
Частное образовательное учреждение
допол н ител ьного п рофесси онал ь ного образования

<Учебный центр кСОВУМ>

АНIIОТАЦИЯ

дополнитЕльнАя оБр,\зовАтЕJlьllАя прогрАммА
ПРОФLССИОНАЛ ЬНОЙ ПГРLПОДГОТОВКИ

(IIедагог дополнитсльЕого профессионального образования.
Органиrачия педаt ol ической дсятельносT и,

Цель и задачи реалпзацtiи программы
i_]ель - формирование у слупIателей профессиопаrrьных комлетенций. необходимых

для trрофессиопапьrtой дея,гельllосги в соо,Itsетствии с требованиями профессионапьного
стандарта (Педагог профсссиопмьвого обученпя, профессионаrlьного образования и
дополнительного профессионального образовапия> и устойчивого иttтереса к
педаIогической деятельltости па профессионмьной осЕове при выполЕеяии трудовых
ф)вкций преподавмия по проIраммам профессиопаrьного обучения, СПО и ,ЩПI1,
оруен l ироваt{ны\, la соо l ве lc l в),н.ци; ) ровень квмификации

зd а lrи Пгогрdч\lь,:
- обесr]ечить получение знаний, форплироваfiие умеr]ий и компетенций в

профессионмьной деятельвости;
- обучить и/или повысить уровепь выполнения основньrх трудовых функций в

соответствли с требовавllямп профессионапьЕого стаItдарта;
- обеспсчить пол}^тение слушателями дополнительного профессионмьного

образования в области педаIоr-ики, сделав акцент на изучении дисципхин в сфере

дополЕItтельного профессионапьЕого образовавия;
- сформировать профоссионаrIьные компетенции соответствующеIо уровня

квмификации для выполнения труловьlх фупкцпй;
- отработать практические IIаRьтки в области педагогическоЙ деятельности

лоllолiiительного образования по программам повышения кsаJIификации и
профессиоЕмьЕоЙ переподготовки.

Реализация Программы напразлеllа па форлrирование ) (л) шателей
профессиональных компетеЕций, необходимьтх для профессионмьной деятеJtьItости в
соответствии с требоваЕия]!1и профессионоlьлrого стандарта (педагог профессиовмьноrо
обучепия, профессионмьного образования и дополнитсльl{ого профессиоIlаJIьяоfо
образования) и устойчивоfо интерсса к педагогической деятельности на flрофессионll'lьной
основе Ilри выполнении трудOвl,r\ фувкций Ilрелодавания по llpolpaмMaМ
профессиоЕмьllого обученпя, СПО и ДПП, ориептироваЕIlым на соответств) юший урове]lь
квапификации,

Требовапця к результатам освоеяия програDrjrtы
Слушатель, успешЕо завершивший обучсние по данвой Программе, формIIрует

коllrпетенции для выполЕеllltя тр}довьтх функций, установленных профессиональньIм
ставлартоN1) в соотj]етствии с видом профессиональной деятельностп:

- организация учебЕоЙ деятельности обучающихся по освоеЕию учебЕых предNtетов.

курсов, дисциплиtl (модулей) программ профессиоltальпого обучеЕпя, СПО и (или) ДПП;
- пе.]аlоlичеслиЙ конlро,lб и oUellKa осьоеllия обраJоваlсльной llpolpa\l\lb,

профессионапьноrо обучешlя, СПО и (иrrи) !ПП в Itроцессе про]чlежуточной и иrоlо8ой
аттестаций;



- разработка програ\!мItо-методического обеспечеЕия учебных предметов, курсов.

дисциплип (модулей) програплм профессиоrIальЕоIо обучеЕия. СПО и (или) ДПП,
При успешЕом освоении проIраммы.ЩПО и flрохожлении итоIовой аттестации -

по,l} чеllие циплома о профессионапьнL,; llерелодl о говке,

Краткая характеристика солерriаrrия програмirtы

Объем прогрlrrrrýlь! - 256 часов

Базовое образованrrе: высшее или среДнсе профессиоЕмьное образование

Форлrа обучеrrrrя: очЕая, очIlо-заочtlм, заочЕаrI

модсль реалпзацпи обучения: аудиторные запятия и самостоятельнаl работа
лги\lенение\4 ,,лек 

l poH;.J, О Об) 'le,] и ь. дис ld; циlJlIllых обра loBa lелььь,\ lеtно,lоlий,

Аттестацuя по программе:
В процессе освоения Протрапrмьi предусмотреЕы формы тек},tцсго) промежуточЕого и

итоIового KoHTpoJlrI к выполЕеIlию трудовьтх фуrrкчий:

шифр НаимеЕование разделов! дясIlиплин
Всего

1 2 3

Б,00 Базовая часть обязательпьп лисциплпrt 90

Б.0l Совремснное образование: IосударственнаJI политика и
законодательство

18

Б.02 Метолы и методололия об])аlова]lия ]tt

БOз осiJовы ледfu-огики l8
Б,04 Ин,tовационные lехнолоl ии в образовмии 18

Б,05 Орrанизация ДIО в образовательliых гтреяцениях 1l]

в,од.00 Варпатпвндя часть
обязательпых дисцйплпп

90

в,од,0 L ноDмативно-пDавовос реIyлированис в сфсре ДПо 18

в.од,02 Методическое и протрампtное обеспечеrrие образовательных прогр&vi!, ]8

в,од.Oз Оргаrrизация самостоятельной работы слушателей: научlло-

методологические основы
l8

в,од,04 Результативltость образовmельЕого процесса, КоItтроль и оценка
1]сзчльтатов образовате-rlьной лсятельности: методы и приеNtь]

18

в,од, 05
Педагогические особеЕности профессионмьной подготовки и

пеDеподготовки взрослого rвселения
l8

в.дв.00 ВаDпатпвtIая часть дпсцrrrrltип по выбору 54

в.дв01.1 ИнфоDмациояво-комN{\лlикациоIlЕые техIlологии в ДПО ]8

в,дв,0l ,2
()р?анuзацuонна пеdа?о?uческое сопроRоу.)рнчр wрпоа чрской
d е яп е л ь но с lпu пе dа? о ? а

в,дв.02,1 Основы кояфликтологии l8
в,дв,02,2 ПсtLtолоzuя в образовапе'ьном проце ссе /8

в.дв,0з.1
ОхраЕа труда и обеспечение безопасности в образовательной
оDгаЕизации

l8

в,дв.Oj,2 Бе з о пасн о с lпь э1 сцз н ео е япел ь н а спu
( в пр о (Ь е с с uol ! aj1 ьн ой с ф е ре)

/8

всего теоDетическое обyчснпе 2з4
иА.00 Итоговая аl,тестация
иА.01 Итоговый (междисциплиЕарньlй) экзаNrеп 22

итого 256



- слушатели очноЙ формы в процессе обучения вьполняlот 2 контрольньц работы, l
к}рсовую работу; сдают 9 зачетов и 4 экзамоЕа по дисциплина1!1:

- слушатели очно-заочЕоЙ формы в процессе обучения вьтполЕяют З коrIтрольньтх
работы, l курсовую работу; сдают 9 зачетов и 4 экзамена по дисциплиrtам,

- слушатели заочной форIfы обучеЕия в процессе освоения проrраммы выпо,тlЕяlот 7
коIlтрольных работl 1 KTpcoByIo работу, сдают 9 зачетов и 4 экзамена по дисциплинам.

ПроIраNlма обучения завершается итоговой аттестацией по Профамме слачеi]
обучающи rися итоIовоl,о (междисциплинарноfо) ]кзамена,

Итоговый (мсr{дисциплшiарfiый) экзамен проводится в форме элек,Фовного
тестирования.

АННОТАЦИИ
рабочих программ дисциплин

Анно гдция рабочсй проl раl|мы дисциплины
Б.01 <Современное образовапис: государствепЕая политика и законола,l.еJIьсIво)

Объсм дисциллины: 18 часов
Форма промежуточlrой аттестации: заLтст

Щель п задачIl изучеЕия дпсцпплипы:
I{елъ - приобретение слушателя,\ш lяаний и уме]]ий, которые позволят иN(

орцоптироваться в нормативно-правовоN{ I1оле докумептации по организацип
образовательпого процесса в процессе прсподаваttия по проIраммам профессиона-'IьноIо
обучения, СIIО и flПЛ. ориептированнь]NI на соответст]]ующий уровеЕь квапификации.

Задачи дисцйплияы:
- ознакомлеЕие обучаlощихся с по]Iожениямп ЕорNlативно-правовой докумен гации

в сфере образоваЕия, в частпости с 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацииr;
- рассмотреIше полоrкений проIраIfмы IосударственЕой политики в обjtасти

образоваЕия;
- изучение положений рсгл{lмснтирчюцей док)ментации по орlанизации и

осуществлепIrю учебноIо процесса] требоваЕиЙ к документации и информации. правам и
обязаЕЕостям педагогических работников и обучающихся;

- определение необходиNrости руководс'l]rа и применения в практической
деrте]ьltости педагога требований нормативных докумелтов об образовании.

Краткое содержанrrе лисllпплины:
Правовое регулироваЕие отпошеЕий в сфере образования. Федсрмьный закон

(Об образовании в Российской Федерации>, Сис'iема образования в Российской
Федерации. Образовательrrьте организации: видь1, структура, докумеI]тация.
Образоватсльные програNt]чiыi требовмltя, элементы, структура, Кадровое, ЕаучЕо-
ý{етодическое и ресурспое обеспечоние образовательного проrlесса. Обучающиесяi права,
ответствеIшость, обеспечение) условия. УправлеЕие и коl].lроль в сфере образования,

Требованпя к результатам освоеllия дисципJrипы:
Процесс изучения дисциплины напраRлен на формирование следующих

компетеЕциЙ при выполнении трудовьтх функциЙ преподава,lеJи в соотве'Lс,гвии с
требоваЕиямй профессиова]lьного стандарта:

А/ 01.6 - орfанизация учебIlой цея Iе,]lьно(ти об)чаюlли\ся по освоеЕию учебньш
предметов, курсов, лисциlljlиll (модупей) гlроl,раN{ý, профессиоЕаIьного обучения, СПО
и(или) ДЛП;

ý02.6 педагогический коптроль и оцелIка освоения образовательт]ой профаммы



профессиоЕальноrо обучения, СПО и(или) ДПI] в процессе промежу,l,очflой и итоговой
аттестацииl

А/OЗ.6 разработка програ.vмЕо-методического обеспечения учебных предметов)
курсов, дисциплин (модулей) програеrм профессиоЕмьЕого обучешrя, СПО и(пли) ДПЛ,
А тактсе в частности:

- способеЕ к вьшолпеЕию трудовых деЙствItЙ при орга}rизации обрaLзовательлого
процесса на основании требований tlормативно-правовых доку]!Iентов об образовавии,

Требования к результатаltt освоеЕIlя дисциплпны
В рсзультатс изучения дйсциплины слушатель должеп:
l) знать:

змоЕодательство РоссfiЙскоЙ Федерации об образовании и о персонfiьных
даi{Еых;

- законодательство Российской Фодерации п лок&lьные яормативньп акты.
pel лз\tен I ир},юшие opl ани,lаuию ) чебl olo про_rссса. проведение пролtежу о,lной и

итоIовоЙ аттестации обучаюцихся по програм]\tам СПО и(или) профессионапьного
обучения, и(или) {ПО;

- Jrокfuъr]ые r1ормативIБIе акты. реглаN{еIlтируюцйе оргаЕизацию образовательного
процесса, рaLзработку программЕо-l!rетодического обсспечения, ведение и лорялок достчпа
к },lсб,rой и иной цск)vенld Lил. в lo\4 lис.,е дL,к)\4еь,lации содер)кашей персонмьнье
дarнньlе;

- .lокмDные акlы обра1овd el"bo; огlаьи,lа lиу в часtи орtаниiаLии
образовalелы olo процесса и рабоlь] )чебIlых помешеllи;:

- нормативllьlе требоваЕия при выполнеЕии функrrий педагога к
совершенствовдlию образовательного процесса с учетом социальLIо-)коноN{ических
потребностеЙ общества;

- передовой отечествеtп$Iй и зарубсжяый опьп, совреN,Iенные подходы к контролю
и оценке результатов профессиоЕмьного образования и профессионапьного обучеппя.
2) уметь:

- использовать срелства педсIогической подцер)кки профессионмьного
самоопределеЕия и профессионапьхоIо развития обучающихся, проводить консультации
по этим вопросаNI i{а основе набJподенItя за освоением обучающимся профессиоflа]lьЕой
коIfпетенции;

- зtlакоN{ить обучаюIr{ихся с оflытом успешпых профессиоIlаJlов, работаlоцltх в
освмваемоЙ сфере профессионаJIьЕоЙ деятельцости и(или) корпоративtlоЙ к)льт)роЙ
орIФшзаций-партнеров, вводпть ее элсменты в образовательную среду;

- вести учебЕ}.ю, планируIощуlо докумен,lацию, док}п{снтацию учебного
помещеflия rla бу]чiажЕых и электрохrшlх носителяхi

- создавать отliетные (отчетво-авапитические) и информациолrtьIе материаJIы;
- обрабатывать персоllмьные да}хlые с собпlодеЕием требований и 0равил,

установлевяых закоЕолательством Российской Федерации .определять заковяость
требованиЙ различньтх категориЙ гражда1l и должностных 11иLl о предоставлении доступа к
\ чсбной док) \leH lаLи и. в lоv числе солегжаtLей пегсона л ьн "le даl]llDlе:

- применять положения изучаемых порN{ативно-праl]оtsых актов в области
итlliовационньж техtIологий профоссионаъного образовавия к ситуациям практического
\ар]к lepa в сфере сво(Й про(ЬессионапьноЙ ]](я le.lLHoc lи,
3) владеть:

- трудовымй действиями, позволяlоIцими коЕсультировать обучаrощихся и их

родителей (засояrtых представителей) по вопросам профессиоЕ&пьного саNiоопредс,,1сния,

профессионапьного развития, про{tJессиовмьЕоЙ адаптации на основе Еаблюдения за

освоением профессиопацьЕой компетевции;
- способностыо ведеЕия документацшt, обеспечивalющей реапизациIо проIрамм

у]обньп предметов, курсов, дисциплих (N{одулей) СПО, профсссионzlпыlого обуLтсния



и(или) ДПП;
- действиlIми по лоиску itеобхолимой актумьвой информацпи Еа основаllии

деЙствуюtцих ЕормативIlо-правовых док)а4ентов в сфере образования для осуцествления
профессионаъноЙ деятельности.

Дннотдцпя рабочей програмlttы дисциплиЕы
Б,02 (МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРДЗОВДНИЯ)

Объепr дисциплины: 18 часов
Форма промежуточЕой аттестации: зачет

Цель и задачп пзучспия лисциплины:
Цсль - приобретеЕие слушателями знiний и лрактическхх навыков! (оторые

позволят им профсссионмьllо осуществлять трудовые фуЕкции входящих в
профессионапьный стаllдарт для преподавания по программам профессионапьного
обучевия, средrего профессиоваъfiого образования (СПО) и дополЕительным
профессиоваъflьlм программам (ДПП), ориеЕтированным на соответств)ющий уровень
квмификации (Код А, уровеЕь квмификации 6).

ЗаОач dасцаlLпаны:
обеспечить формироваяие у обrIающпхся цеJlос,гliого представлеяия о

методологических осповах образования;
сформировать готовltость к рефлексии в научной и профессиоЕмьЕой

деятепьIIости в образовательЕой среде;
создать условиrI для ов-цадения науковедческими основаNIи педагоIики,

методологией педаIогических исследований. спецификой свойственных LlM

мекдисциплпЕарIiых связей, исследовательскими подходами и NIетодами, способами
методологиrIеского обосновавия прогностических и коллективных исследований;

сформулировать предстаsлеЕ{е о педагогической аятропологии и'в ее рамках о
концепциях воспитаяия, обученшя и социal,,тизации лич!tости средствами образования. а

таюке педагоIических условиях развития личности в процессе об)чения, воспитаtlия.
образования;

- усвоить теории и коЕцепции обучения и воспитания, овладеть совремеЕпымп
образовательЕыми техIlологияNtи.

Краткое содержание дtlсципллtltы:
Мстодология педагогиqеской Еауки
\4е,одь, педаt о, ичесr.их исслслований
Проблемы развития подагогической 11ауки в совремеIiЕых условиях

Требовапия к результатам освоеrпtя дцсцпплппы
Знать:

- мстодология, теоретические осЕовы и технология 
'Jаучно-исследоватеJlь(кой 

и

проектЕоЙ деятельЕости (для прсподавания по программам СПО и !ПП);
!Iаучяо-методические основы органltзации учебно-профессиоЕмьЕой. проектной.

исследовательской и иIJой деятелыIости обучающихся;
отечествеЕный и зарубежный опь]т. coBpeМeнtlb]e подходы к l(онтролю и оценке

результатов профессионаJlьного образоваяия и профессионапьного обучения,

, вьшолIlять деятельность и (или) лемонстрировать э]lеN{енты деятельности,
осваиваемоЙ обучаюцпмися^ и (или) выполнять задания, предусмотреI]ные лрограммоЙ

учебноIо предмета, курса, дисциплиЕы (модуля);



- аЕапизироватБ приN{еfiеrше вьlбранных форм и методов l1едагоIической диагностики.
оцеЕочЕых средств, корректировать и\ и собствевн)]о оцеяочную дсятельность;

- создавать условия для воспитаllия и развития обучаюци\ся, пlотивttровать их
деятельIlость по освоеfiиIо учебного предмета, курса, дисциплиItы (молуля), выполнению
заданиЙ д,Iя самостоятельпоЙ работы; привлекаTь к целеполаганию) активяоЙ пробе своих

сил в различных сферах деятельности) обччать самоорганизации и самокоrIтролю,
Владетьi

оргмизацIл са.N]tостоятельной работы обутаюцихся ло учебхым предме,гаý1! курсам,
дисцип lинаv rмод) лям) образоваlельной лрограммы:

руководство учебно-профессIrональflой, проектной) исследовательской и иной
деятольЕостью обгIающихся по программalм СПО t (или) ДПП, в том числе подготовкоЙ
выпускноЙ квмификационноЙ работьт (если она предусмо,ФеЕа),

Анrrотацпя рабочей программы дпсцпплпtIы
Б,OЗ <ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИь

Объем дисциплины: 18 часов
Форма промежуточfi ой а,Iтестациit: зачет

I]ель п задачи пзучеllця дпсциплппы;
Цель - приобретеЕие слушателями знанйй и практически\ навыков, которые

позволят им профессионмьllо осуцествлять ,грудовьlе функции входящих в
профессионмьвыЙ стаЕдарт для преподаваЕия по 1]рограммаN1 профессионмьного
обучеlrия, среднего профессионfuIlьного образоваЕия (СПО) и дополлlйтеJIьным
профессиоЕмьным программам (ЩПП), ориентированЕым Еа соответствующий уровень
квмификации (Код А, уровеЕь квмификацпи - 6).

З аi ачч duc цu ltttutt bt :

сформировать у обучающихся общее представленис о педагогике как науке, о
Melo!ax пе.lагоl ических исследований,

- сформировать у обучаюцихся обцее представление о суIцностй процессов
воспитавия и обучеl1ия;

обеспечить формировaшiие у обучаюпlихся первоначаJIьпых }меЕий и Еавьков
осуlцествления познавательной и профессиоltмьной педагогической деятельности:

- раскрьпь роль и сформулировагь за:tачи образования в coBpeМeHt]oM обцестве.
проанаJrизировать условия развития российской системы образования. ес структурные
элеNlеЕтьI и мехаЕизмы их взаимодсйствия;

- способс lBoBa lb освоен ию о6) чаlоши \ся совреченноЙ сис lc\l ы на} ч ll Ll{ {наниЙ о

цепостtIом педагогическом процессе.

Краткое содержанrrе дисциплиIIы:
Становление и развитие педаIогики
Педагогические категории и понятия

J]идактика ее место в образовательном процессе
<Чему и как учить?>): дидактические орйентиры ледагогики

Требоваrtия к резуJtьтатам освоения лисципливы
Зпать:

-требоваllия ФГОС СПО, ЬсодержаЕие примерпьп или типовьп образовательных
программ, учебников, учебЕых пособиЙ (в заRисимости от реацизуемоЙ образовательноЙ
программы, llреподаваемого учебЕоIо прсдмета1 курса, дисциплины (модуля));



совреN{еtiвые образовательные
(профессионаlrьного обучения);

ме,годолог!Iческие и методические основы совремеяяого профессионального
образования, ДПО и (или) профессиоfiаtьflого обуче}tия;

педагогическиеj психологиrIеские и методические осItовы развития мотивации,
оргаЕизации и контроля учебной деятельЕости на заr1Ятиях разлйчного вI1да;

тсхнологии профессионмьного образования

профессионального образовfulия
(профессионального обучения).
Уметь:

- использовать педаIогически обоснованвые формы, методы и приемы оргаЕизации
деятельности об)чающихся, применять совремеItЕые технйческItе сре,!ства о6)чения и

образовательные технолоl,ии, с учетом - специфики образоватсльных программ. lребований

федерального государственного обрiвовательfiого стандарта (ФГОС) СПО (для программ
СПО); - сталии профессиональноrо развития;

знfu(омить обучающихся с опыто1\{ успешЕых профессиоЕмов, работаюцих в

освмваемоЙ сфере профессионмьноЙ деятельности, и (или) корпоративноЙ к)льт)рой
оргаЕизаций-партнеровl вводить ее эIемеЕты в образовательную среду;

аЕаJlизйровать примерЕые (типовыс) програN{мы, оцеЕивать и выбирать учебники,
гIебные и }чебно-методические пособия, эJlектронные образовательные ресурсы и иItые
Ntатериалы, рaLзрабатывать и обЕовJI,Iть рабочие программы, плаЕы заЕятий (циклов завятий),
оцехочЕые средства и другие методические маторимы по учсбЕьш предметамj, курсам,

дисциплиЕаNI (модулям) СПО, профессиопмьпого обучения и (или) !ПП с учетом: -

порядка, установленного законодательствоNI Российской Федерацли об образованииl -

требовФпtй ФГОС СПО и (или) профсссиональньж стандартов и иЕьц ква-lификационных
xapaK,,l еристик. ]алросов рабо года l елей.
Владеть:

IIроведение учебвых заЕятий по учебным предметам, курсам) дисциплинам
образоватсльяоЙ програNrмы;

- разработка и обllовлепие рабочих программ учебЕых предметов, курсов, дисциплин
(модулей) СПО, профессиояальвого обучеltия и (или) 

'цПП;
- разработка и обновление учебltо-метолического обесl1ечеяия учсбных курсов,

цредметов, дисциплин (модулей) программ СПО, профессиоЕальпого обучения и ({ли) ДПП,
в том числе оценочных средств дJUI проверки результатов их освоения.

Ацнотация рабочей программы дисциплины
Б,04 (Инновационные технологпи в образованци),

Объем дйсциrlхцЕыi 18 часов
ФорNtа промежуточной аттестации i зачет

Цель и задачIt пзучепия дисцriплиrrыi
Цель - приобретеЕис слушате-:lяNtи lнаlLий. )меllий и llракlических навыков) которые

позволяl им поiяlь и осознаlь необ\о_lиNlосlь внесения новых. лроlгессивllы\ идей и

приемов в обуIеЕие и развитие обучatющихся в процессе преподавания по програмN{alм

профессиоЕмьIiого обучения, СПО и ДПП, ориеЕтироваIII]ым Еа соответствуюший уровень
квапификации.

Задачи.]исциплины:
- ознакомление обучаюцихся с используеNlымй в образователь ом процессе

иIlновационвыми технологиями;

- определеtiие зЕачспия внедреtпtя иЕтеЕсивЕых техЕолоIий в процесс обучеl]ия;

- изуtеIiие сути применяемых Ntетодов активизации учебr]ого процесса;

- определение возNlохности использования различпьLх видов инвовационных

совремеrtные образовательныс технологии



технологий в практической деятельности в соответствии с опреде,пенным профессионапьным
ныlравлением.

Краткое содержанце дисцпплппы:
Понятие <инновациоЕпые технологии>. Направлеrrия развития технолоIий в

образовании, Активизацйя учебвого процесса, Интерактивяые техI{ологии в ДПО. ИгроRые
иIlтерактивцые техl]ологии в образовавии, Техволоfии аItаJlиза ситуаций и l\1озгового штурма,
ЛичЕостrrо-ориеЕтtlрованньrе технолоIии, Инновационные творческие тсхпологиtt - (hand-
mаdе))-культура. Комплекспые технологии активного обучения. Практика использоваIlия
рнноваl_ион н ьг\ педаJоlических гсIнолоlий,

Требованrrя к рсзуJlьтатам освоеIlпя дисципл]irlы:
Лроцесс изучеrrия дисциплины riаправлен на формировапие следующпх компетенций

при выполвеfiиИ трудовых фуЕкциЙ преподавател! в соотвеlсгвии с тсбова}tияl!rи
профессионаrтьЕоIо стfurдарта:

А/ 01.6 - оргапизацrя учебной деятельности обучающихся по освоеЕию учебfiьш
предметов) курсов, дисциплин (модулсй) программ 1lрофессионаJlьного обучеЕия, СГIО
и(илп) ДПП;

,\/02.6 педаfоfический коЕ,lроль и oIleHKa освоепия ОбразоватехьноЙ проIраммы
профессиоЕмьЕого обучевия, СПо и(или) ДПп в t1роцессе промеrryточной и итоговой
аттестации;

А/0з,6 разработка программfiо-методИческого обеспечения учебrrых пфдметов,
курсов, дисциплин (модулей) програмNt профессионмьлIого об}чения, СПО п(или) ДПП.
А такяtе в .rаствости:

- способен к выполllению тр}довы\ действий проведеrlия }чебЕых заitятий по
учебвьтм предметам) курсalNl] дисциплиЕам (модулям) образовательной проfр.rммы;

- руководит учебно-профессиоваJrьЕой, проектЕой, исследовательской и иItой
деятелыостью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том числе подIотовкой
выпусш]оЙ квtLлификационноЙ работы;

- аЕмизирует применение выбрапных форпt и методов пела-гогической диlrIlLlстикил
оцеI]очвьж срелств;

- рllзрабатывает и обновляе,t ччебно-N{е.r.одичсское обеспечеяие учебных курсоs.
прсдIfетов, дисциплин (модулей) програмпл сПо, профессионмьяоIо обучения и(или) ДПП.
в том числе оцеIIочцых средс,lв для проверки результатов их освоепиlI;

_ ведет докуNfентацию! обеспечиваюrцую реализацию программ учебвых прелметов.
курсов) дисциплш] (модулей) СПО, профессионмыlого об}чения и(или) ДПП.

В резулътатс изученпя дuсцttп,тIиltы слушатель должен:
знать:
- нормативi{ые требоваIiия при вьiliолнеции функций педагога к совершеЕствовадию

образовательноIо процесса с учетом социмьllо-экономлческих потребЕостеЙ общества:
- преподаваемую об]lасть научного (научпо,гехнического) знания и (иrtи)

профессиоЕапьriой деятсльllости, fu(тумьЕые проблемы и тендеЕции ее развития.
современЕьте методы (техЕолоIии) ;

- роль преподаваемого учебЕого предNtета! курса, дисциплины (модуля) в основтrой
профессионмьЕой образовательЕой проfрамме (опоп) спО и (или) ДПП, и (или)
образовательной программе профессиопмьного обучеrrия;

- электроцпые образовательныё и инфорN{ационныс ресурсы. необхолимые для
оргмизации учебЕой (учебно_профессиоllfulьной), исс]lедовательской, llрLlектной и иflL,й
деятельrости об)"{ающихся) написания выпускньн кваJIификациоl iьп работ;- практические приемы вЕедреЕиrI и использования в образовательном процессе
иЕЕовациоЕньIх техЕологий;

- психолого-пела.гоIические основы и мстодику приilrенеЕия технических срелств



обучеЕия, иЕфорIlаЦиоЕно-коN{муниr(ацltонI1ых технологий, электронЕiых обр'Lзовательных и

инфорItационвых ресурсов, дистаIlциоЕных обрiвовательllых техн_ологий и электроЕноr,о

обученLrя, если их испоJIьзованис возмохно для освоеttия у]ебного предмета, курса,

дисциIlлиltьт (модуля);
- совремеЕЕые образовательвыс техllологип профессионального образовапия

(профессионального обучеЕия); 
..

- переловой отсчественIlыи и зарубспсiьй опыт, совремеFныс,flодходы к коItтролю и

ou"un" p"aino.urnu професо,ов*пьrrого'образования и rrрофессиоfiмьного обучения,

умсть:u 
- npr"arr"ro 

"овременцые 
техяолоrии в образовательном процессе;

-испоJIьзоватЬпедагоIЙческиобосноВаЕfiь]ефорлrьцметодыиприеМыорГаяизации
деятольности обгIаюцихся, np""n",o "oup"""ttnn," 

техниrIеские срелства обучеttия и

образовательяые технологии, в ToNl ч{сле фи "еобходT 
мостu осуцествлять этIск,фоttное

об'у.'"пп", ""non",o** 
,i:]111:i;;;;'Ё#ffi"fl;"1ii;i,"qi,l,,Jl;.J#"ф"]lН;JJ:;

коI{N]IуЕикациов!ше Texfi ологиlt, эJlек

ччетопt: спецl'tфики образовательrrьь программ, требовавий федерапьвого тосударствеявого

;Ё;;;;;; ",i.o"p," tОГОС, СПО (,]ля "p:||:i:l. 
СПО); особеllнос'еи

преподаваемого учобЕого предмета, nlp,u, ou"unn"""o, Ф,oj]f"l_._,.yu" занятия (цикла

занятий), вида занятия; возрастны* n'"no"u"oyaпon"lj особенностей обучающихся (для

обгiения лиц с оIраниqенfiыми возможЕос,[ями ,доро"о" -,un*, с учетом особеняостей их

психоф зического развития, иl{дивиду-uп"," "о"о*"о",ей); 
стадии, профессиоtlмыlого

развитuя; возможIlос"п o"oo"nn" оuр*о*атеiьной програмItы на основе ивдивидуапизации ее

"o'"O*-uXHrn.rooua'b имсюlциеся иlIновационLlые гехнологи,, с llеllью оптимальЕого их

спользоваЕия в обрilзоватеJlьном lrроцессе для достижеrIия !{аилучш,его результата;

- анаJтизировать применеяие выбравных форN{ и N!етодов педаrо_гиqеской дltагностики,

оценочяьtх средств, корректироваl,ь их и собственную оцено,пtуо дсятепьЕость:

- пDимеЕять поло)I(еj{иJl изftаеN,Iы-х Еорматив!lо-правовых актов в области

, --"*лr;;;;;-;;.'опо',пИ про4"","ональЕого образоваllия к ситуациям практического

характера в сфере своей профссспояа-пьной деятельности,

on'O"'-oioo"*" 
и методамй для развития }Nlеltия находить Nlотивац.ию своим деЙствиям,

самостоятельЕо ориентl{роваться i попуоu,п'ой иuформации; творчсскиNI ttешабловныIчr

мьшIлеЕItеlll разви-тия обучаюцихся за с;ет максиItапьного раскрытия в профессиояальной

сфере, используя но""й*п, ло","*,пп" на) ки и прiктики и инновационяые образовательные

техвологии профессfiоfi&пьного оорilзования 1професс иовмьноl о об) чения),

Аннотация рабочей програNrмы дисциплипы

Б.05 (оргАнизАциJI дополнитвл;ного проФЕссионАльного
оБрАзовАIlия В ()ьрАзовАтЕльНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,)

объем дисципливы: 18,iacoB

ФорNIа промежуточной атrcстации: экза[{ен

Цель ц задачи изучсurtя дпсцпrlлцвы:
ldель - приобретение слушаголяIlи знаяий и лрактических назыков, которые позволят им

профессиовапьяо осуlцествлять ,руло"i" q,l nnunn вхо_lящих в профессионiцьrrый стандарт

длrI преподаваЕия по программам "ро.1","Йu-"по,о 
обучения, средяего профессионального

образования (спо) " oo"on"n,Ъn*"o,M профессиояыtьльIм . программам (дпп),

ориеЕтированtlь]l\,l nu 
"oo"",",,uy-*nй'yp"""" 

-"-",t,"*"uии (Кол А, уровеЕь квап!tфикации

g



_ 6).

Заlача а сццлL,luны:

формироваЕие у обучаюцихся системы знаний о Еормативно-прaвовой базе.
змояомер}rост{х! приЕципaж, вариативньrх моделях мепедхмеЕта в сфере дополнительного
профессиоIlапьЕого образовапия, об особеЕrIостях и специфике управлея;еской деятельности в
области функционироваЕия и развития систеN1 в сфере допохни;ельного профессион&rlь}tоlо
образоsания;

- усвое]lие систе]!IЕых знаний в сфере содержаIlияt Itе,[одов, техr.lологий организации
учобЕого процесса в системе последипломтlого обр,Lзования:

- формироваЕие п,tепий анatлIвировать! дифференцировать, к,пассифицпровать
педаIогические и психолоlтческие трудности, возЕикаюцше в холе орr.анизацпи ччебпого
процесса в систе]чlе дополнительного профессиопоlьного образования,

Краткое солержание дпсциплицыi
ДополЕительЕое профессиоЕальное образование
профессиоЕапьЕого образования
Система управления учреждением,
профессиоЕального образовапия
Стратегичсскlrе аспектьi развития
прогр,llftllы допоJIнительlIоI.о профессионмьвого
экономики

как cocTaBli.Ц часть непрерьвltого

реа'1изующиN{ програNlмь] лополllительного

учреждеIlий, реализующих
образования. в условиях рыно,lной

трсбованriя к результатам освоеЕия лисциllJlины
Зкать:

локапыlые акты образовательЕой орffulизации в
образовательЕоIо процесса и работы учебвого кабияета;

чlсти организаlIии

_ требоваЕия Фгос сло, содерr{аЕие примерЕых или тиllовых образовательных
лро, pavv. )чебьиков. учебн5l\ посоопй;

цели и залачи деятсльнос,ги по сопровождснию профессионального
самоопрсделеuия обучаlощихся по про.рамN{Ф1 СПО и (или) ДПП;

основы психологии тРУДа, СТаДИи fl рофессионаJIьЕоr-о рllзвития;
- закоЕодательство Российской Федерации n локмыlые вормаlивные акты,

регламеIrтир$ощие проведеflие промежуточноЙ и итоговой (итоговой гос)дарственной)
аттестации обуlающихся по программам СПО и (иjIи) профессионапьвого обучения, и (или)
ДПП;

- метолологические и методические осrIовы cospeмcllнofo профсссиопального
образования, ДПО и (или) профессиовмьного обучения;

теория и практика СПО, профессиональноfо обучеЕия и (или) ДПО по
соответствуlощим ЕапраалеЕиям подготовки! специальllостям) профессияNI и (или) вилам
профессиоЕалыlой Деятельt]ости] в том Числе зарубе)(ные исследования. разработки и олытi

законодательство РоссиЙскоЙ Фсдерации об образоваЕии и о персонаlьltых данных;
лока-тIьIiые нормативr]ые акты! регламентируюlцие организациlо образовательного

llроцесса, разработку программпо-методического обеспечения, ведеrIие и ll0рялок доступа к
учебной и иflой докумеflтации, В ToIvI Числе локумев,гации! содерr(ацей лерсональные
ддiЕые;

- требоваlrия ФГОС СПО. солерхдtие приN{ерных (типовых) программ (при нмичии).
) чебllи ков. \чебнLJх |особииi

требовд я профсссиоЕаrlьных стдtдартов и иliых кваJIификационньlх характеристик
по соответствуюцему виду профессиональной деятельЕости.
Упtеt,ь:

, аЕализировать примерЕые (типовыс) проrраммы. оцеЕивать и выбирать гlебники,
учебЕые и учебно-N{етодические пособия, электроl]ные образовательяые ресурсы и иные
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материмы, разрабатывать и обЕовлять рабочие програмлrы, плапы занятий (циклов занятий),
оцеЕочЕые средства и другие методические NIатериalлы по учебным предметам. kypcalvt,
дисциплиЕам (модулям) СПО, профессионаПЬЛОIО О6}аIеЕия и (или) flПП " yu"aor, -
порядка, устаЕовленного законолательством РоссийскоЙ Федерации об образоваllии: -
требований ФГОС СПО и (или) профессиональ}tьж стмдартов, unur* пu-rфппчцuоппоr)(
\аракlерисгик.,алросов рабоlода Iе.lей;

меры ответсlвенности педагогических работников за жизнь и
обучающихся, находяцихся под их руководствоNt,

здоровье

Владеть:

- руководство ччебriо-профессионацьной, проектной, исследовательской и иной
деятельЕостью обуIаlощихся по проIраммаNI СПО и (или) ДПП, в ToN{ числе лодготовкой
выпускной квапификациоЕной работы;

п,таЕирование заtlятий по учебным предметам. курсам! дисциплиIrаNr (модупям)
програNfм СПО, профессиоЕмьIiого обучения и (или) !ПП;

ведсЕие док},]!{еil,гации, обеспечивающей реiLцизацию прогрi],\1м учебIlых предметов!
курсов, дисциплиЕ (модулей) СПО, профессионаJIьного обучепия и (или) ДПlI.

дIrпотация рабочей rrрограммы дисциплltкы
в,од,01 <нормАТивно_прАвовоЕ рЕгулировАниЕ в сФЕ,l,Е
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Объем дисциплипы: 18 часов
Форма промехуточной аттестации: зачсl.

I{ель и задачп пзучепия дпсIlппJrиrIы:
щель - приобретение с]lчшателями зЕапий в области нормативrtо-правовоIо

регулироваllиJl сферы лополнительного профессиоfiального образова}tия на.с]овременном
этапе! а такхе формирование практических вавыков, которые позволя'г им

профессионапьно осуществлять трудовые функции входящих в профессиопапьпьЙ
стдiдарт дJDI преподaваfiия по программаМ профессионапьного обучения, срелнего
профессионмьпого образования (СПО) и дополнительпым профессионапьным
програl!шам (,ЩПП), ориентированным на соответствую]ций уровснь квмификации (Кол
А, уровень квалификачии - 6).

ЗаОачч dасцutL,luны:
- обеспечить формирование у обучаощихся целостltого

нормативtlо-правовой докумеЕтации в сферс дополЕительного
образоваЕия;

сфорIшровать Iотовность к поиску Ееобходиltой информации и сlриен,l.ированию
в IlорNtативно-правовой докумеi{тации по направлеЕию дополяительлоaо
профессион?rпьцоIо образования;

способствовать получению опыта работы с Еормативно-правовыми актами и
ипыми доку{еllтами, отвосящимися к сфере дополЕительЕого лрофессионмьllого
образования.

Краткое содертiанпе дцсциплпны:
История и совремеПность в Еормативно-правовом регулировании сферы дополнительного
профессионапьноlо обра rования, Основнь.с поhя lия
Нормативпо-правовые акты) реIулирующие деятельность организаций, реаrlи]JуюLцих
програN{Ilы дополнительно.о профессионального образования
СодержаЕие, структура и условия реализации дополЕительных профессиональЕых
программ.

представ]lения о
fiрофессиоцальЕого

11



Требования к результатам освоеrrпя дIlсцпплиrrы
Знitть:

- методология, теоретические основы и техпология научно-исследовательскои и

проектtIой деятельЕОсти (для ,rре.,ода*аНия по проtраммам СПО и ЩПП);

- на)пiво-методйческие основы орlанизации учебно-профессиоtlмьrlоЙ, проектЕоЙ,

исследовmельской и иЕой деятельности обучаюшихся;
_отечествеЕпьlйизарубеоlьIйопыт'соВременныеподхоДыккоятролюЙоцеяке

p".y,oururou про6"""ионап"яЬго обрt,зо*ания и профессиоЕалъЕого обученйя;

auпопЪдоr"по"rrо РоссиЙскоЙ Фсдераций об образовании и о персонаIьных даfiных;

_локалЬ}lыенормативныеакты,реГJЕN!еtl.гирУlопlиеоргаЕизациюобразовательного
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведеЕие и порядок доступа к

учеОпоИ и ивоЙ документации, в том числе документацйи, содержацей персоЕальЕые

данЕые;
требовапия ФГОС СПО, содержание пример}lых (типовьп) проryамм (при Iiыlичии),

yu"Oor*o'u, у*"б"оrr, пособий (в зазиЪимости от ремизуемой образовательной программы)

irр"под*u""оaо уп.бяого предмета, курса, дисциплины (мод,vля));
' 

- 
Tрсбова"rя профессионапьных стандартов й иных квмификационных характерис,гик

no 
"поruЪr"auуоr""iу 

'"илу про4ес,ионаIьной деятельности (ддя учебных предметов,

oyp*u, or"iJon"" i"одуле;i), ориеЕтирова}сlых Еа формltроваЕие профессиоЕмьноЙ

компетеtIции);

- требованиlI к coBpeмellвblм учебникам, учебным и учеб!tо-методическим пособияN1,

электропным образовательным pecvpcaм и иЕым l!1етолическим NtатеришIам:

- IIорядоК ведеЕия И 0оtlмсстt{огО исfiользования электронньж баз данных,

""r."".оr,,r* иllфоDмацию об 1частlIиках образовательЕого процесса и еIо ремизации,

";;;;- 
'..*";":нвь]х 

форм и бланков л|ш предоставлеЕия сведеЕий уполномочеяным

должностЕым лицам

Упtеты
- аЕаrrизировать провсдение учебных завяrий и организацию самосiоятельноЙ работь]

пбЕаIопrихся. вЕосить корректиtsыЪ рабочую про,рам,у, плаlr изгlеitия учебвого предмста,

nypa", orr"unaro"*", (молуля), образовательltьlе техяоJlоIии, задания для самостоятельвои

работы, собственную fi рофессиоЕаль,{уlо деятельfi ость;

- разрабатывать мероflрия-Iия по модерЕизации материаJIьllо-технlIческой базы

уr"б"оrJ"''пuЬпп.ru 1лабораrориu, u"o,o учЪбпо,о помещения), выбирать учебное

оборудоваЕие и составJlять заявки tlа его закупку с учетом:
1'frеОоваяий ФГОС СПО !i (или) задач обучепия, воспитания л р,LзвитIrя обучаюLцихся;

- особеЕilостсЙ преподаваемоrо iчебноIо пред!{ета, курсаj дисциплиЕы (модулJI);

- I{орматltвяьLх док}меЕтов обрlвовательвоЙ оргаlrизации;

- со;ремеЕных требованиЙ к учебному оборудованию

- кон,fролIlровать санитарно-бытовые условия и условия внутр_енней среды учебяого

n"Oru"ru jn"Бop,iopl"r, 
"uого у",бно,о помещеЕия)) выfiолнеЕие требований охраны труда;

аЕмизировать и устраЕiять "o,"u*"o," 
pn"*, *"",, и здоровьlо обучающltхся в учебноN{

кабинетЬ (лабораторIrи, иЕом у]ебIrоNl помешешш)

- соблюдать требоваllиll охраны труда

Владеты
навыкаN{и коllтроля и оцен(а результатов освоения учебпого предмета, курса

дисциплItt{ы (модуля; в процессе промежуточпой атrестации (самостоятельЕо и (или) в

cocIaBe ко\4 исси и);

- методикой оценки освоеЕия образовательной fiрогр,lммы при проведевии итоIовои

lтпсчпаDственнойитогоВой)аттестациивсоставеэкзаМенациоIiнойкомиссии:
' 

*, ^;;;;;;; 
;";йеятацllи, обеспечйвающсй реапизацйю програ\lм учебньж предметов.

курсов, дисциппия (модулей) СПО, про(Рессиоямьяого обуч9пIrя и (или)ДПП-
12



Анвотацпя рабочей программы дисциплины 
_

в.од.02 <мЕтодичЕскоЕ и прогрАммноЕ оБЕслЕчЕ,ниЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ>

Объелr дпсциплины: 18 часов

Форма прометlуточной аттестации: эк1амев

I{елъ я задачп пзучепия д сцilплиriы:

Целъ - ftриобретеЕие слушателями зЕаний и практических Еавьков, Koтopbie

позволя,1, им профессионаБЕо осуцествлять трудовые 
__фJякции 

ВХОДЯЩИХ l]

профессиоrtаrььыЙ С'lаН Lapl ДJlь прспо_rrваrtия по лоп, pa,Mvav прUфессио,lмьно]о

об\чения, срсднего профессиона_п;аого обгаlоваьия {СПОl i дuпольиlе,lьнLIv

if,i,Ё;;#;; ;ро,iйu" iДППj, ор""п,прооu!itlым на соответствующий уровеЕь

*i*'пфrпuцп' (Код Д, уровень кваIшфикации - 6),

Заlачч dасцаfulluньl:

изvчитьЦорN{ативll1юбазуобучеrtия-попрограМмаМпрофессиональноlо
оОl u""* i ro,,o lни' елDногО прпфсссионаIьноl п обр,rзоьааия:

- сформировать представление об особешIостях обучеяия взрослого населеfiия по

модульным праюfi ко-ориеЁтированЕым проIраммам;
"'"-''- 

y"uo"ao 
"п"цпф"пу 

определеЕйя профессиоЕ^JIьIIоIо модуля, elo цель и

зЕачимо;ть для освоеtlия опрсделевного вида деятельflости;
-"- "-]-".у""* 

-руктура профессиовмьlJого модухя;

ltзгlить алгорllтм проектирования коротких программ и их структуру,

Кра гкое содеп,данпе дисtlиflл ны:
МетолическиерекомеЕДыlиIiпорtllработкедополнIlте']IьныхлрофессиональfiыхпроrрамN{

" 
},,.,о" aоо, "il.,u} 

юtци\ профессионмьных claH_lxploB,

метолические рекомендацпи fiо разработке фонла оценочЕьш средств и технологическои

fi|b.r""*n" рекомеllдации _по разрабоtке р]бочих Ilрограмм дисциllлин по

дополнительвой обр*о"ч,"п"по" upo,pun,M, проЦ",сиовапь"оЙ переподrотовкй

требования к результатам освоекпя дпсцпплrtвы

ii?ф";",у 1i9!.Slл";лiliji}жнiff :чi #":Ёi;fl #:ffi :HHH"Jfilfi :}'
!,rебников. \чебЕы\ посоOиlt {в зi

i;:;;;;й];;,б"о,о np"o""u, nyPc,t, Дисuиплины lvоц'''"'' 
-. ,

rтрпй и запачи деятельпост!I uo' JJnpouo*,n,'. профессиоваT ьпото самооfiределенпя

ойi.,".r*t"" по програмNlсм СПо и tили l ДПП:

;;i;;";.;;;;;"' Ёоссийской О"д"р"о," и JIокап_ь''ые нормативные акты,

реrламентируюцие проведеЕие "p"iýi,bl*o 
и итоговой (итоговой государствеяной)

b""ruur, ЪЬlrа,ощ,хся по программаN{ ДПП;
тпебоваЕия профессиоЕаJiьвых ",unoup"o" 

и иньв квмификацttоняьж хараюеристltк flо

"boruara,"1-r."1 
вил} профсссионалыlой дея'lс,ьн,)с,и:

mебоваяия к программно-метоо""",по\aу обеспеченикэ ]_":::"]:. 
no"o"",oB, курсов,

Jr"""йr" *"л,,l") программ ДIlП, методические основы его разраооткиi

современяые обр*оuu,"попоо"'-,"ionn,",. профессиояального образования

(профессиоrrального обуrеЕия),

"Y#Ж"oou"ro 
поо"ертrые (типовые) проlрамilы! оценивать и выбпрать учебнпки, ребные и

ччебrtо,методические посооия, 
"п"i,рЪ"пu," 

образовательные ресурсы и и}lые Nlатеримы,

ЁНuý.;#;;;;;;;;;б",;;;",р","",, nnon", .,uп"'пй (циклов заtIятий), оценочпые



средства и другие методические материatльт по учебЕым предметам, курсам, дисциппиЕам
(молулям) !ПП с учетом: порядка, чстановлеtlного закоЕодательством Российской
Федерации об образовании; - требоваЕий ФГОС СПО и (или) профессиональных стандартов
и иЕых квмификациоЕных характеристик, l0просов работодателей; современного развития
технических средств обучения, образовательных технологий,
Владеть:
разработка и обновление рабочих программ учебяьж предметов, курсов, дисциплин
(модулей) ДПП;
разработка и обновление учебяо-методического обеспеченйя учебЕых курсов, предметов.
дисциплиIl (N{одулеЙ) проrрамм.ЩПП, в том числе оценочных средств для проверки

результатов их осRоеЕия;
плаяирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям),ЩПП;
ведение документации, обеспечивающей реализацию проrрамм учебньн предметов, курсов,
дисциплиЕ (модулей) ДПП.

Аннотацпл учебной дисциплпны
В.ОД,03 (Организация самостоят€льной работы слушателей: научно-

методологические основы))
(ДополЕительвая образовательная rtpolpaмMa профессионмьной переподготовки

(ПедагоI дополнительЕоrо профессиовмьного образования. ОргаЕизация пслагогической

деяте-.1ьЕости). 2016 г.)

объем дисциплиньт; 18 часов
Форма [ромежуточной атIестации: курсовая работа, экзамен

Цель ц задачп изученпя дпсцIlплпцы:
Цель - fiриобретеЕие слушателями зUаний и практических навыков по орIанизаLtии

самостояте-тIьЕой работы слушателей в процессе обучеЕия, контроля знаний, оце]lки
освоеЕия образовательноЙ программы профессионапьЕого обl,чения, СПО и(или) ДПП и

разработки проIраммно-методиrlеского обеспечения при выполнеttии фуЕкций педагоrа

дополЕительного образовапия.
Зада.rи дисциплиЕыi
- определеllие роли самос lоя lелL,lо; рабо гь. в процессе обу{сн ия:

- озЕакомленйе обучающихся с испоrlьзуемыми в образовательном процессе научно-
Nlетодологическими основами орIанизаUии ljuN,ост(,яте,lьtlой работы при освоении
образовательной программы;

- изучение cyTtt примеi{яемь]х видов ссмостоятельной работы, методов по
оргаЕизации самостоятельЕой работы, видов и методов взаимодействия с обучаюцимися;

- рассNtотреttйе подIотовки, 11оиска, прв]чIеяеЕия }"rебноrо, учебт]о-методическоIо
обеспечеlrия учебIlьп курсов, предметов, дисциплин (модулей) програмN1 СПО.
профессионапьноrо обучеЕия и(или) ДПП, в том числе оценочпых средств для провсрки

рсзультатов их освоеЕия;
- определение возможЕостй использоваЕиrI различЕьIх видов самостоятельной работы

в практической деятельЕости в соответствии с определеЕtiьrм профессиоЕмьllым
Еаправлением.

- подготовка, разработка и анiLllхз док)ь{ентации, обеспечивающуIо самостоятельную

работу, диагностику, оцеIIиваЕие по учебным предметам. курсам. дисциплинам (мо,чулям)

СПО. профессиоЕальIrого обучения и(или) ДI lIl.

Краткое содержанЕе дисциплины:
Саьтостоятельнм работа, Требования нормативных до(уN{еЕтов, Видь1 ссмостоятельной

работы. Самостоятельная работа. Научный подход, Метолы организации сJлlостоятельной

работы, Коmроль и взаимодействие при самостояте'Ilьной работе, Эффектив!tость и оценка
14



самостоятельной работы.

Требоваrrия к результатам освоецпя дцсциплпtIы:
Процесс изучения дисциплиIlы наtlравлен на формирование следуюцпх компетенций при
выполнеllии трудовых функций преподавателя:
- слособен к выпо]Iнеllиlо tр)довых дейс.виЙ L,рlани,lации сачосlояlельноЙ рабоtы по
учебtlьlм предметам, курсам! дисцип-тlинам (модулям) образовательЕой проIраммыi
- коIrсультирует обгrающихся и их родителей (закоЕных представителей) по вопросам
профессиопмьIrого самоопределения! профессионального разви,[ия! профессиональной
алал,гации на основе ЕаблюлеЕия за освоенис]!I профессиональной компетенции (для
преподавапия учебного предмста. курсц дисциллиньт (модупя), ориентированного на
освоенис квапификации (профессионаrIьноЙ компетеlrции));
- аltмизирует примеЕепие выбраш$ц форм и пtетодов педагогической диагностики,
оцеЕочlIьD( средств;
- рaврабатьвает и обновляет учебтIо-методическое обеспсчеЕие учебItых курсов, прелмстов.
лисциплин (модулей) программ СПО, профессионатrыrого обучения и(илIr) ДПП, в том числс
оценочЕьlх средств для проверки резуль,Iагов их освоеl]ия;
- ведет документациrо, обеспечивающую самостоятельную работу Ilо учебным предметалt,
Kypca\l, дисциплйвам (модулям) СПО, профессионмьitого обучения и(или) ДПП,

В результате пзучеция дцсциплпны слушатель должен:
1) знать:

требовашия ФГОС СГIО, содержапие примерЕ1,1х или типовьц образовательflых программ,
учебЕиков! учебных flособий (в зависилtости от реализуемой образовательяой программь])
преподаваеNtоIо учебного tlредмета, курса, дисциплины (Nlодуля));
- роль преподаваемого учебного предметц курса, дисциплины (модуля) в основflой
лрофессионаqьной образовательной проl,рамме (ОПОП) СПО и (или) fiПП, и (или)
образовательной программе профессиоllаJIьЕого обучения;
- научно-мотодические осriовы оргаЕизации )чебЕо-профессиоl{мьЕой, проектной,
исследовательской и иЕой деятельЕости обучающихся;
- совремеllяые образовательньlе техIlологии профессиоЕмьIlого образования
(профессиопмьного обучения);
- закоЕодательство Российской Федерации и локмьЕые Еормативяые акты)

рсглаIlснlир}юшие проведение проч(,tчlочllой и .]lоговой (иlоlовои lос)дарсlвенноЙ)
аттестации обуiаюrцихся по проIраммам СПО и (ихи) профессиональното обучения, и (или)
ДПП;
- отечестsеrlный и зарубе>rсrrый опыт, совреNIенные подходы к коятролю и оцснке
результатов профессиовмьЕого обрaLзования и профессионального обучения;
- закоЕодательство Российской Федерацпи об образовании и о персоЕапьцьн ланньц;
- локtLпьныс нормативныс акты. регламсIJтируюцие организацию оброзовательного
процесса, разработку програмNtно-Ntетод и ч еr: l(o го обсслечения. ведеЕие и порядок дос'tуtrа к
учебIrой и иной докумеЕтацйи, в том чItсле докумеЕтации, содержащей персовмьнь]е
даЕцые:
- требоваЕия к программво-методическоN{у обеспечению учебЕых предметов, курсов,
дисциплин (N]tодулей) программ СПО, профессионаJiьного обучения и (или) !ПП,
методшiеские осЕовы его разработки;
- требовапия к совремеIiным 1чебтrикам. учебЕым и учебtlо-ме,годическим лособиям,
электронным образовательliыNl рссурсам и иЕым Nlетодичесriим материмам;
- основные источЕики и методы поиска ивформации, Ееобходимой лця ра]работки
програ]\Фrllо-мстодического обеспсчения:
- передовой отече(]твенный и зарубежный опыт организации саNIостоятелы]ой работы
обучаIоцихся I]о программам (ОПОП) СПО и (или) flПП, и (или) обра]овательной
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программе профессионатlьного обучения.
2) уметь:
- выполпять деятельность и (или) демонстрIIро]]ать элементы деятельности. осваиваеNIой
обучаlощимися, и (или) выполтJять залаrшя, предусмотренпьlе проIраммой учебного
предмета, курсц дисципливы (Ntодуля);
- создавать условлбl для воспитаЕия и развития об) чаюши\ся. мотивировать их деятельвость
по освоеItию учебцого предмета, курс& дисциплинь] (модуля), выполяению заданий для
самостоятольЕой работы; привлекать к целеполаганиIо, активной пробе своих сил в
различЕых сферах деятельности, обучать самооргаllизации и самокоr]тролI{J;
- использовать средства педагогической поlцерrки профессио!lального саNlоопределения и
профессионапьЕоIо развития обучаюцихся, про]]одить коЕсуJьтации по этим вопросам на
осЕове Еаблюдения за освоехием обучаюrцимся профессиоЕмьноЙ компетенции (дJUt
преподаванIлJI учебного предvета! курсq дисциплиIrы (модуля), ориеlrтированного на
освоение квмификации (професспонмьпоЙ компетснции));
- коЕсультировать об)чающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления
проектньтх, исследовательских. выпускltых квапификациояных работ. в проuессе
прохожления практики (лхя преподавания по tlрограл,tlttам СПО и !lIll);
- контролироватЬ и оцсЕиватЬ процесс и результаты выполl]епия и оформления проектных)
исследовmельских, выпускных квапификационньтх работ, отчетов о пр;rктике; проверять
IoToBBocTb выпускIiика к защите вьшус(хоЙ квалификациопноЙ работы, давать
рекомепдации по совершеЕствоваЕию и доработке текста (лIя преподавания по программам
СПО и ДПП);
_ контролировать и оценивать сalмостоя геJ]ьн) Kr [)абоl). )спе\и и здтр)дпеrtия в освоении
програмNtы учебIiого предмета, Kvpca, дисциплины (модуля), определять их причины,
иdдивидумиT иговать и коррек l/pUBa l о проllссс об) чен ия и восп и lан ия;
- анапизировать оргаЕизацию самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в
рабочl'то проrрамму! плм изrIения }чебного прелмета! к)рса, дисl{иплиЕы (модуля),
образовательflые техЕологии, залаl{ия для саNtостоятсльной рабuты, собственtrую
профессионапьЕую деятельность;
- анмизйровать примеяеЕие выбраннь форпr и методов педагогической диапlостики,
оцсночЕьх( средств, корректировать их и собственЕуIо оценочн).ю деятельtlость;
- создавать отчетные (отчетно-анмитические) и информациоIIные Nlатсримы:
-.lои\4еьяlь положения норvаlивно-правовьп экlUs в об lасIи органиrа]ии сачос]пrlс lbHo;
работы к ситуациям практическоIо характера в сфере своей профессиональной деятельностl1.
3) владеть:
- формами и методами для развития умения паходить мотивациrо своим действиям!
самостоятельно ориеЕтпроваться в получаемой иЕформации, формпровать творческое
нешаблош]ое мышлеЕие! развитие об)чfuоци\ся ]а счет NlаксиммьЕоIо раскрытия в
профессиоЕмьЕой сфере, используя новейLлие до(ти)кениq нlуки и практики,

Дннотация рабочей програмпrы дисципллlпы
в.од.04 <рвзультАтивность оБрАзовАтЕльного процЕссА.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ))

Объем дисциплиtrы: 18 часов
Форма промеху,гочной аттестации: экзамеЕ

I]ель п задачп изучепuя дttсциплilны:
I{ель - приобретенис слушателяIlи знаний

позволят им профессиопмьно осуществлять
и практических Еавыков. которые
тудовые функции входяоIих в
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профессиоrlальЕый стаrцарт для преподаваЕия по программам профессиоflапьilоlо
обучеЕIrя, среднегО профессиоilаjьяоIО образования iСПОr n'oo,uu,nn,."n"*"r*
профессионмьЕым программам (.Щl'1П t. ориенl ирован]] ым на соотв(тствующий уровехьквапификации (Код А, уровень квапификации 6),

Заlачч luсцаппuньt:
расширеItие) обобщсцие и сис'Iематизация иNlеющихся у обучаюцихся знаний о

совремеrшьп средствах оценивания результатов обучеlшя ;

формировапие у обучаюцих обпlпх представлений о средствах оцениваЕия
резчIьтатов обучеЕия;

создапие условий дrтI использованиЯ совреl\{еЕllыХ средств оцениваtlия рсзультатов
обучения,

Краткое содерlкапие дисциплrlныi
Виды, формы и организация оr{еЕивания результатов обучения
Совреvеч ные сlслс rBa пlIсн и вания ре r) lьгdlов l,бччения
оценка эффективности профессионмыlого обучения взросJlых

Требоваппя к результатам освоения лисциплипы
Зкдть:

- закоЕодательство Российской Федерации и локапьные нормаIивtlые акты.
реl,лаNfеIJтирующие проведение проNIежуточной и итоговой (и,гоrовой Iосударс,гвенной)
т"jruцr" обучающихся по програмNIа]YI CI]o и (или) профессиона.льного об) чения- и iили)
Дl IП;

- методика разработки и гlримеЕенйя кохтрольI]о-измерительных и ко}lтрольItо-
оцеЕочньж средств: интерпретации результатов ко]lтроля и оцепиваIrия;

_ Еормы педагогиЧеской этики. прие]!tы педаfоl.ическоЙ поддержки обучающихся при
проведении колтрольно-оценочных rrероприятий,
Упrеть:

контролировать и оцеlIивать проllесс и результать1 выполнеЕия и оформлепия
проектЕых, исследовательских, выпускЕых квмиd)икациоrtных работ, отчетов о практике;
проверять готовfiость выпускЕика к защи,Lе вьтпvскноЙ квмификациоliноЙ работы. давать
рекомеЕдации по совершенствоваlию и доработкс текста;

контролировать и оцсЕивать работу обччаlощихся lta учебных ]анятия\ и
самостоятельIlуЮ работу, успехtr и затрулItения в освоении программы учебного лредмста,
курса, дисциплины (модуля), опредолять ,lx причины, индцвилуaлизировать и
корректировать процесс обучения и воспитания;

использовать педаIогически обоснованные формы, пrетоды, способь] и приемы
орlализации контроля и оценки, примеIять совреNlенные оценочные средства) обеспечивать
объективЕость оцелки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичl1ого
представлеtмя результатов оI]еЕивания: - соблlодать предусмотреtlную процедуру коптроля
и методики оценки; - соблIодать вормь] педагоIическоЙ эLлки. устдхавливаIь l1елаIогически
целесообразЕые взаимоотIlошевия с обучающимися для обеспечения лостоверцого
оцеЕивФlия; - корректно интерпретироваl,ь резуль.iаты коЕтроля и оцевttи;

составлять отзыв Еа проектные! исследова,I.ельские, выпускЕые квалификационные
работы (для преподаваIlия по программаN{ СПО и l]IIП);

- ]аlшзировать flрименение выбранньтх форм и методов педа.гоlичсской диагяостики.
оценочЕьIх средств, корректировать их и собствехную оцеrlочн!1о деятельность.
В.падсть:

- текущий коцц)о,тIь! оценка диllaшlики лолготовлевности и мотивации обччаюцихся в
процессе изгlеllия учебного предмета, курса, лисltиплины (модуля);

контроль и оцснка результатов освuения \чебного предмета. Kvpca дисцип]-Iи!Iь]
(модуlu) в процессе проп{ежуточl]ой аттестации (сiпrостоятсльно и (или) в составе
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комIIссии);

- оцевка освоеЕия образовательной хрограмIfы при проведении итоговой
(Iосударственной итоговой) аттестации в составе экзамеl]ациоЕной комиссии,

Апнотация рабочей програм]rtы дпсцпплцны
В.ОД.05 (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНltОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

IIОДГОТОВКИ И IlЕРЕПОДГОТОВКИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ))

Объем дисциплияы: 18 часов
Форма промежуточной атгестации: зачЕт

Цель п задrчи пзучения дпсцIlплипыi
I]ель - приобрстепие слушате,пllми знаний и llрактических lJавыков! которые

позволят иNl профессионапьЕо осуществJlrlть трудовые фуЕкции вхOлящих l]
профессиопмьrrый стандарт для преподаваr я по программам профессионмьного
обучеItия, сред]его профессионаъного образования (СПО) и дополнительным
профессионаБньш программам (ДПП), ориентировацlым на соответств}юций )ровень
квмификацшr (Код А. уровевь квмификации - 6).

Зaiачu ducцutttuнbt-,

- выявить педагогические особенности 11рофессиональной подготовки и
переподl'о lовки Blpoc,lolo Jlce lсния:

- сформировать систему знаний об анлраrогики (отрасли пелагоIической на)ки.
охватьвающеЙ теоретические и практическпе проблелtы образования, обучения и
воспrllачия вlросльх) как р,rJвиваюшейся оlр"сли нiучl,о,о lнания:

- сформировать Еавыкл аЕfulиза профессиовальных и учебных проблемных
ситуациЙ, оргаlшзации профессионального общеl]ия и взаиNlодействия! с уче'lом
индивидуаJIьIiо-психологltческих и личностных особеннос,гей взрослых людеЙ в процессе
обучения, стилей их позпавательЕой и профессиональной деятельности;

- усвоить теоретические осЕовы проеm,ирования, оргыlизации и осуцествлеЕия
образоватсльноIо процесса дJI'I взрослой аудитории) имеюIцей опьIт }чсбно-
познавательвой деятсльности! диагностики еIо хода и результатов,

Краткое содержанrrе дrrсцrlплriяы:
Андрагогика как оцасль науки об обр зоваЕии,
Взрослый как субъект образования
Сrtецифика возрастrrых шtформдшонных запросов. ПреиNlущества и противоречия
образовапия во взрослом возрасте
Андрагогйчсские основы профессионапьноIо развития личности

Требования к результатам освоенпя дисциплllны
Знать:

- возрастные особенности обучаюцихся, особснiJости об,ччения (профсссионального
образования) одаренных обучаlощи\ся и об)чак\щихся с проблемаNIи в рtLзвитии и
lр)дьосlя\л,.] в обучЕьии. вопросьl иl1_1ивилум..]rэUии Uб}l ения:

t,lелаrогfiческиеj психологиаIеские и методические освовы развитиrI мотивации,
орIмизации и коЕтроля учебIiой деятельности на занямях рaLзличIJоIо вида.
Уметь:

использовать педагогичсски обоснованныс формьт. мстоды и приемы организации
деятельности обгtаюпiихся, при]!1енять совреNlенные технические cper](jlBa об)чения и

образовательЕые техяологии, с учетоN1 1]озрастных и индивидуальных особенностей
обrlаюlцихся; стадии профессионaльноrо развития;
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_ аЕмизировать примерпые (типовые) прог1.1алrпrы! оцеllивать и выбирать учебrtики,учебные Й учебЕо-методические пособия, элекrропные 
-oopu,ro"ur*"nora 

ресурсы и ипыеtdатериалыl разрабатывать и обIIовля,гь рабочие програмr,Iы, IIлапь] ]апятий. оценочные
средства и другие методические материаqы по учебЕым предметам: курсам) лисциплинам(моду.Iям) СПО, профессионмьного обуtения и (или) ,ЩПП " 

-y"bru, 

"o.pu"rrur" "иliдивидуllльЕых особевностей обучаюцихся.
Владсть:

по учеояым предNfетам, KypcaNI!

дннотацпя рабочей програм rы дисциплины
В.ДВ,01.1 <ИНФОРМАЦИОННО_КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОJrОr.ИИ В ДПО),

Объем дисцишlипы: 18 .IacoB
Форма uроплелtуто.lной аттестаций: зачет

Щель и задачи изучения дпсциплины:
I{ель - приобретеппе слушателями зI]аний и практических Ilавыков, которыепозволят им профессионоlьно осчществлять труловьiе функции входящих впрофессиоЕмьный стФtдарт для l1реполаваIlия хо програпlмам .,р"ф";;;;;;;;".;

обучения, среднего профессионмыtого образоваlrия 1'СПО1 и ' uuuuur"a"r"rornпрофессиоfiапьпым программам (!Пi1), ориеrrтировапп"rv nu 
"ооr".r"*ующий уровеньквалификации (Код А, уровень квмификации 6).

Заlачч iuсцuпluttьt:
обесtlечить форлtирование у обучаtощихся целос,tхого прслставления осовремеIiflых информационно-коммуникацйонтtьlх техтlоJlогиях, исrrо]lьзуемьц впедагогике и образоваllии;

- сформироватЬ готовностЬ к рефпексии в flаучпой и профессиональной
деятельЕости в образовательЕоЙ среде, обосяованное использование'информационно-
коммуЕикациопньтх техпологий в дпО, исIlо-rIьзование инфоl"ац"оrпо-
коммчникациоЕтtых технологий для решения заjlач учебного процесса;

- создать условия лrlя овлаления соврсмелtныNlи информационно-
коммуникац]tоЕных технолоl.иями) ислользуемьlN]и в ДIIО;

. сформулировать представление о принципах, методах и способах лриNrеяеrrия
ицфорNlационцо-коммуЕикациоlltных технологий с це,,Iыо способствовать формированиюпедaгоlических условий развития лйчностй В лроцеосе обученияl решения задач
воспитания и образования;

овладеть совремеIiными образоватеrlьными технология]!tи, ]lозtsоляюшими
оптим;rльнО использоватЬ инфорпrациоплто-коПт]\lуllикационные техll0JlOlии дJrя
достижения задач! репIаемых в учебном процессс.

Краткое содерiпапие дпсцпплиIIы:
Совремснньте иltформационпо-комNlуникационI]ь]с .I.ехнологии (lбтцая харак,геристика,
достоинства, Еедостатки, теЕденIlrи развиIия. востребоваllность для решсния задач
обеспечеЕия учебвого процесса)

- освовrlми адрагогики;
- способностью проведения ччеб!Iых занятий

_]исUи п lиIlаv rмодуля \а l обр,1зовJ, е , ьной l рt)|рd\]\4D|,

испо;rьзовмие совремеЕltых облачЕых техЕологии
образовании

в среднеN1 специtlльном и высшем

Практика ислользования совреN{енньш инфорtrаllиопно-ко:rtN,tуЕикаIlионцые технолоIий
для решения задач эффективноrо провсдеilия учебноIо процесса

Трсбоваппя к рсзультаt.ам освоецlля лпсцппJпцы
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Знать:
- методология, теоретические осЕоRы и ,гехнолоIия научltо-иссjlедовательской ипроекlной деятельностп (для преполавмия по прсlграvмам СПtJ rflПIl);
- Еаучно-методическltе осцовы организацитl учебяо-про(lессион;r-пьной, проектной.

исследовательской и иной деятельности обучающихся;
отечествеЕный и зарубежIIый опыт! современl]ыс лL,д\оды к коптролю и оценке

результатов профессIlонмьного образования и профессиоаа,.rьного обучеlIия
- принципы использования совреIIенЕых информаllиоr]во-коNINIуникационIlьн

технолоlvй в образовании,
Упtеть:

- вьшолЕllть деятельность и (или) лемовстрироваIь э]lементы деятеJIьЕости. освдлваемой
обучающимися, й (или) вьполIlя lr, задания, предус]!fотревтJые программой )чебногопредмета, курса, дисциплипы (NIодуля);
апмизироватЬ примеIlение выбранныХ форм и лrстодов педагогической диагностики.
оценочньD( средств] корректировать их и собствеtlrlую оценочIlую леятелыlость!
обосцованно подходить к выбору оптилtапьных, из слектра возмоrrсных, информациопно-
коммунцкациоllЕьfх техЕологий для решения задач учOбного процесса;

- созд,вать условия для воспитмия и развития обYчаюIцихся, в то]!{ числе. сисllользованием совремевfiых инфорплацисlнно-коп,ri\,lуttикационньв технолоIий.
мотIIвировать их деятельность по освоениlо учебного прелмета. курса. лисциплины(Nfоду,Iл), вьшолЕению задаЕий для самостояlельнои работы; привлекать к
целсполаfаi{иlо, активной пробе своих сttх в разлиrlrrых сферах деятельности, обучать
са\4оор| аllи lации и самоhон Iро.lю,

Владеть:

- оргаЕизацшt самостоятельЕой работы обччаIощихся по учебным прелметам! курсам,
дисциплиьаv (vод)ляv') образова lс,Iьllой пгоl rr,,\]\|b,:
руководство учебно-профессиональЕоЙ, просктrюйl исслеловательской и иной
деяте,цьIrостъю об)чдощихся ло программам СПо и (или) ДПП, в ToN{ числе подготовкой
выпусш]ой кваJшфикационЕой работь1 (если olla предусмотрева);
навыка1\{и использоваIrбI информациопItо-коNlмчникациоЕвых техIIолоIий для решенияприкладiых задач эффективного проведеЕия обучеЕия с испоJlьзованием кOмпьютерньц
сетей и систем, возмоr(ностей сети Интерне,t,

Апнотация рабочей прогрirммы дпсципллIпы
В.ДВ,01,2 (ОРГДниздционно-пЕДдгогиIIЕскоЕ сопрово)IцЕниЕ

мЕтодичЕскоЙ дЕятЕ.ть l Iос-ги пЕ! А.fогА,l

Объем дисциплины: 18 часов
Форма промежуточпой аттестацип: зачет
Ifель и задачи изучсния дцсциплппыi

Цель - приобретеЕие слупIателями зпiiнItЙ и практически\ навыксlts! которьlе
лозво,шIт им профессионатiьно осуществхять lр}цо]rые функт.lии Ехоl{ящих в
профессионмьlrый стандарт для преподаваIIия гrо проrраvмам профессионмьного
обу.IеЕия, средIеГо профессиональЕого обр.!зования 1СПО; и дополнительЕым
профессионмьЕыМ програIfNtаМ (ДПП), ориентироваппu,пп nu 

"оrrr*"r"rо)юцtий уровеl]Б
квапификации (Код А. уровень квалификацйи - 6),

Заlача lасцаьпаны:
- сформировать у обучаюцихся предс,I.ав-lснl1е о фyllкIlиях ]lаучно-Nlетодичсского

сопровождепия;
сформировать у обучfuощихся ЛРеДСТаВ]lеtlИе о (oIYIп-lTeкce орlанизационно-

методическиХ условпй научно-мстодического соllровождеitия профессионаJIьно-
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личностЕого развития педаrогов R общеобразовательной оргаlшзации:
изучить этапы ремИзации орIанизациоНно-llедагогиLlеского сопровохдения;

- сформироватЬ у педагогоВ lчlОТИВаТlИи и гоl.овl]ости к продвижевию ло
индивидуальной траектории профессионапьноf о развития;

- сформировать Еавык создатlия индивилуаrlьfiой обрт]овательвой проrраммы
педагогаi

создать условия, обеспечиваюпIие методиLIеское сопровоr(дение педагогов с
учотоIf педагоIическоlо отажа, возраста, кваiификации пелаlога. сго отношения к
профессиопаJIьпой деятельности (на основе диd)ферснцированного полхода);

определитЬ систему диагl]остИки. критериИ и покaLзатели оцеЕки уровня
личностЕой и профессиоЕапь}Iой lотовности в соотвстс,lвии с новьтми цеJпхlи и залачаýtи
образования.

Краткое содеряrание лпсциплиЕы:
Органпзациовво-методичесIсие условия гlаучхо-i\,lстодического соlIроtsождения
профессионмьно_личЕостЕого развития педаf огов
Ипдивидумьная образовательliая программа пелагоIа
проектироваIiие иllдивидуапьЕой образовательЕой трасюорrrи или как стаlь уgrrешяым

Требованпя к результата]rr освосllия лисцullJlllIrы
lHa гь:

- требования ФГОС СПО, содержание приNlерных иJlи типовьIх образовательных
програý{м, учебников. учебЕых пособий (в зависимости от рсапизуемой образовательной
программы! преподаваемого )чебвоt о предмета. к}рса. дисципjlиllы (модуля)):

совреIlотlЕые образовательные ,I.ех]lо-lогии проr|ессиона;tыrого образования
(профессионального обучеЕия) ;

- методо,lогические и метолические осtlо]]ы совре]\rеll1lого профсссионаJrьного
образоваrшя, ДПО и (или) профессионмьного обучсния.

- научно_методические осховы организации учсбно-про4)ессионапьнои, проеьlllой,
]tсследовательской и иной деятельяости обучаrощихся;

- совромеЕпые образовательньiе техлоJIогии tlроq)ессl.]онального образования
(профессионального обучеЕия)

, цели и задачи деятельЕости по сопро]]оiliлению профессионмьi]ого
самоопределсяия обучаtощихся по програNtNlаlv СПО и (и"rи) ЛI Itl;

требования, предъявляемые профессией к Lle]tol]eкv. набор медицинских и иrtьlх
противопоказдIий при выборе профессии. coj(ep)tial{]1e и \,словия трула, обрaLз )Фзни
работЕиков даlпой профессии, возможIlости и перспектиllы liарьерного роста по профессии;

современные практики, содержаllие. форN,Iьт и ме I,олы профориентации и
коЕсультироваltйя по вопросам профсссиоЕалыlоt,о са\jоопрсjlс,хения! профессионаItьной
адаптации и профессионмьного развития в процессе освоения у.]сбного предмета, курса,
дисциплиЕы (модуля), эффектиl]lьrе приеп,lы обцеllия и организации !lея l с.] l ьнос,Iи!
ориентироltаняые на поддержку профессиоЕili]ыIого саl\{оопре,I1еiения. хрофессионапьной
a|цаптации и лрофессионапьного развития об1,.lд,оr,,ura",
уметь:

- использовать средсlва пелаlогичсской ]lодлерхки профессионапьпого
самоопредслеIiиrI и профессиопаlыIого рJзвити'l об)чхющи\!я. ltрUводить консультации по
этим вопросам на осЕове ltаблrолехия за ocBocнI.iei\{ об!чаlощиNlся профессиональноЙ
компетенции;

- использовать педагогически обо(llоl]i]] tllыс r|rпрьlt,, лlстодьL и лриемы оргаttизации
деятельl1ости об).чаюцихся. примеЕять coBpeNlexllb]e техничсскис средства обучеЕия и
образовательные техвологии. в том числе при ll(об\(jц ll\rtrLjTи пс) lltествлять э-{ектропЕое
обYчеtlпе. использовать дистаяциоfiЕые образоl]а,I,ельные тсхнологии) ивформациоЕно-
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коммуникационные техЕологии, электроаltыс образова'tелъrьlе
с учеT,оМ _ спецификИ образоватс-,1ьльц гIрограNI\J,
государствеЕного образовате]lьяого стаНЛаРТа (ФГО(])i

_ аваqизироватЬ приNIерпые (типовые) програiчrМь]. оIlеllиваl.Ь И Выбирагь }лJебтJики,учебвые и учебно-методические пособия, an"nrporr,,"ra пбрaaп"оr*"поr. ресурсы и иliыематеримы) разрабатывать и обновlUlть рабочие програмплы. rl;rаны запятий (циклов занятий),оцеliочные средства и другие методические l!lатсриапь] по }чсбltым Itре,цме,гам, курсам,
ДИСципЛинаl4 (моДулям) СПО. профессионмыlого об}чения и (l]rIи) ДПtI с ччетом: порядка)
устаllовле1lноIо законодательствоi!, Российской Федсрачии об образовании; требоЪанийФГОС СПО и (или) trрофессиоЕllпьных сl.андарто]J и иных кваJIификационньп
хар]кгерисI ик. la]lросов рабоlода,елсJ,
Владеть:

- конс),льтироваЕие обучаюпlихся и и\ родllтслей по вопросам профессиоЕатьI]ого
саfilоопределения. профессионапыtого рutзвиIия. про4)ессllопаlrыrоЙ адаtгrации tla основенабл|одсния T а освоен ием пго(lrессиоl,iапььJи l,J.]l с с;, l ],

разрабоrка и обновление пабочих програrlNл 1чсбuь;х uре,lлrе,гов, курсов. дпсциплинДПП;
- разработка й обl{овление ),lсбtrо-]\lеlолltческUго Uaссllечсния учебньж курсов,

предме'гов! лисl{иллин (модулеЙ) програ\rм СП(). rrрофессиоrJfulыlого обучения и (или) ДПП.в том числе оценочлых средств дqя лроверки рез\iьтаl ов Jl\ освоеIIия,

дннотация рабочей црограм}rы дисци ll.цllны
В,ДВ.02. 1 <ОСНОtsЫ КOНФЛИКТОЛОI.tlИ))

Объсм дисциплилы: 18 часов
Форма проме)куточной аттестации: зачет

Щель и задачп изученпя дисциплпlIы:

.л , Ч:l 
- расКDоль оснобные проб,,еvы ко , ,t,.lt,, o,,.],l, ,,, ,,.ID рli,lппорлис lиппвконФ,иктов. воli]икаюши\ в раlли|ньв c,hrг.r r.,,, с. rc,rn, ,.,,r\], lc,It,Bl я. u{llакомигъ

сл),шmелей с мерами по прогнозироваЕию, предуllрежлени]о !.l \рег].lироваtIиtо конфликтов.
Задачи Программы|
. вооруrкевие слушателей теоретико-Nlетодйчески]\и

области коЕфлиl(тологии:
ll Irрик_цалпыми знаЕиями в

о формировмие у сл},шателей
сllмостоя,lельЕого анапиза и пони\lания
протекfiiия социzrльЕьrх коЕфликтов;

. формироваттие систепrы зllаний о способа\ рaврешетп]ll Iiот]d]jIикIов;

. создание системноЙ базьт эпtпиричсскиХ зланий реil.цънr.ý кохфликтов в работеслециалистов) за}iим,lющихся педагогической дсятельностыо:

. обучеЕие слушателеЙ метод&\1 профиjlilктики и Yреl\jlироваЕия коllфликтныхситчаций,

Краткое солеряtаппе лItсциплины:
Конфликтология как наука, Коuфликт K.Lr, LUциx]ILHl,]l1 (leltLllteH обцеСтвенноЙ

жизниСl'lециalrlьЕые требования, Требовсния проIrыlп,lеняой o.,i,nn"ro"ru в олной изотраслей надзора (по выбору),
Внутриличнос,гные конфликты и их rlрсолоJение,
Vет-пи'tно;tнь,екоьф rиьrныссиrlалиr J и\ пр\,Jl, le,l.,
( посUбы tsldи1,1одейс lвия s сло)пllь,х си l) аll,,lя\ 'l(. ,,сеЧсt \r \ n j,,l,,,..] ],
Групповые конфликты.

и информационные ресурсы,
требоваЕиЙ федерапьного

пси хоJlоlо-tlедаI (r.и чсско го ]\,lьIшrIения д,Iи
причин Bo]]I1.1KHOBcHI,1я и закономерЕостей
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Требования к резульT,ата]!r освоеIlия лисцип.qtIнr,I
]]rraTb:

осЕовы конфликтологии;
- соци;Ltьно-психологическltе особеннос,ги организil]lио]lIlого вjсиNlолсйствия и

общепия;
_ основЕые понятия дисципrrшlы - поня]ия личносlи. оошения. коNlм!никативньrх

барьеров. конфликта, коЕфликтной ситуации:
осЕовI]ые виды конфликтоl];
осЕовllые методы лРофилактики и чреf)]rирования ttоtI(l:иктных си I\ ации;

Уметь.,
анalлизировать социа[ьIlо-lIсйхологиLтсские cBoiicTBa ! качества лиtтностиl

- прогвозировать поведение в ксlпфликтных сит),ilция\. зlIагь основньте способьi
преодолеItия конфликтов;

успешно проводtть лекционные занятtIя, Осссды. ]lереговоры. реаJlизовывать другие
формы деловых коптактов;

преодолсвать барьерьт в общепии с обччас}lь]ми:
организовьвать дискуссию по IlреолоlJехию г])\I]l(ового и l\,lеi{.jlичrIостноIо

конфликта;

- находить рационаrlьЕый вьйод из конd)]lиктов бaз ]llачl]Iельньтх нерLrtlо-IIсихических
]Iatпрлкенйй;
имеr ь предсtавлеttие:

- об осповах теории обUiеЕия:
об основах конфликтологии;
о\lе,t,да\ исlилеоб_]](,,ия лпепw _в.,. l\ \,,, l..e.], \l,

- об апмизе и решении коЕфликтнь]х ситr аций в проuессе обr чения:
Владеть:

Еавыками социальной перцепции, опредслеtlия репрсзсаl.ir.ивных систем обучаемых;
Еавыкаrvи рaLзрешения конф"циктЕьlх сит\.аций,

Аннотацпя рабочей tlрограпlмы дисlllilljIиI|ы
В.ДВ.02.2 (ПСИХОЛОГIUI В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОNI I1l'ОЦЕССВ,,

Объем дисциплиныi 18 часов
Форма промеясуточной ат-гес'l ацхи: зачет

IJель п задачи изученпя дисциплttfiы:
IJель - раскрыть основЕые психологичсские ltробJсN,lы. возllикаю]цис в lLроцессе

осуществления образовательной деятельltостLl, сфорNlировать r сll1,шаtе.:rсй знания cl
суц{llости и структуре межличностного обцеtrия с обучаеN]ы\lи. о факl.орilх и условиях
обеспечения его эффективЕости. В процсссе обччения сltушатсли доJI}кны освоить
cиcTeMv ко]!tпетенций, связаЕных с лlалаживаllиеN,I п,пс)_(о,lворного общеItия и
профессиональЕого взаимодействия, коррекции повелеllия I1 cT]l я L]заиNlоотноlпений.

Задачи Лрограмлrы:
. вооружение слушmелей теоретико-Nrе,I.оличсскпt{I.i Il прI.iкпадньlN1ll знilния!{и в

облdсlи пс,,]lоло. ии обше,lия всфереоdра{-в:l'. lu.,l ся с ll lu, lи.
о формироваrие у слушатехеl'i псIl\олt]l(1-1lс,.iагогичr!L\t,l! Nlыll].]lсния для

саIlос,гоятельЕого а!аJIиза и пониl!1ания llричjлн tsозIlI{l(JIовсния и закоIk)]\Iерностей
протеканlrя конфлиm'ов в процессе ос\lцес,l,]]Jеllия образо]]ательной ,1еяIе]lьпL,сlи,

. формировдйе у слушателей llрсl!тавхе]lи, (, с\lцlluсLи социаIьно-
психологических явлеIlий и процессов в ko]ljteliтиBax обl,чаеNlых с llелыо tiовышения
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эффективвости управлеяIтl ими;
. формировапие у слушатслей четкого гlо]lиN{ания соцl]а-lьно-психоJrоIической

структуры общеЕия;
. уясЕеЕие осяовЕых функций обцехпя, его видов и с,l.и]rейi
. овладетlие навыками эффективноIо общелIия д]lя )сllепJт]оЙ пелаr-огическоЙ

дея,l е_llьности l

. форNtирование системь1 знаний о сllособах ра]решех1.1я конd) jrикIоs,

Краткое содсржапие дисцIIплиrrы:
Первичная визуllльЕм оценка _пичности, ]\{ехLrичностное общенис: моlдехи

поведепиJl. приi{цшlы построеЕия. ПриеN,lы у,цччшенllя \lсrlilичIlостноIо общеflия,
Методика уставовлеЕия Kol]TaKTa. Ilриеlrы trсихологичесliог() пl]исое;lи]lеllия к llaplHepy
по общоIiию,

Требования к результатаlrl освоепия лrrсцlrllJIпIlы
Зяать:

лсихолоlические uсобе rносlи обр.впвr,. l Iu'l ея (, ,l u.,и:
- необходимыЙ объем сведений о техниt(е установ]lенrlя Koнl.att(r.a и ведсния бесель1;
- социмьно-пJи\о lоlические .со^(|ч.i]и ,r, _l l ,, l ,,н,, вid,]\lс_lеис|вJя и

обцепия;
осЕовные поЕrIтия дисциплины ]lоl]яти, Jlиt{ности) общения. комNlуникативньж

барьеров, копфликта. коIiфли(тной ситуаций;
- основIIые виды коЕфлItктов) основнъlе метоль1 trро(ltt:tактики и урегулирования

коЕфликтньш ситуациЙ;
Уметь:

атJапизировать социмь}lо-психолоfические свойсr]]а и KarlcclBa jIl]чности:
- )сlанаRлива|ь. исходя иа lо; и lл l lпr \l , -ll,пь(J-l,,,l, .ll\U lU, пч(il(Jй {онtакIс

обучаемыми, оказывать tla них психолоfическос воздействие:
выстраивать мехrlичностное взаиlчlодсйствие на ocl{ofie актуапьноIо стиля

взаимоотЕошеiшЙ с обучаемылrи и rсо-,rлсrаплиl

- корректировать свое поведеtlие. \lL,lall liщснll'l ll LLи lL вlаиN,fоотношеl]ий с
окружаIощими в процессе выполнсния залirч оJ}rз , l Bir L.l tl, t ,ll l( rельl11-1(lиl

владеть навыками Еейтрализации конфлик,1.1Iых ситуаций л вьDiола из 1lихl методикаillи
улучшеЕия взммоотношеЕий с окруr(auощиN,Iи:

-осуществлять визуальнlто диап]осl]tь\ Лl 'НП!tи г|артFсп.] по trбшснию, распозЕавать
подlIиIlвый сNIысл его двихепий, жестов, ]!1имики. c-loв;

преодолевать барьеры в обцении с oбvrlaeNlb]vIJ;
оргаIiизовывать дискуссию по хреодоJениlо lр\ппового ]l \]е)lij]ичlюстного ковфликта;

- находить рациональный выход из кiltt(lликтов без зIIачи,гсльных нервllо-rlсихических
ЕапрФI(ений;
Иметь представлепие:

об осЕовах теории обцепия;
- об основах копфликтолоIии;

о меlодах и сlиле обше;ия ппспl.,l ь. (|с!,|'" |J(\], ,I

обанмJзе и решении коdф.lи{1,1ь,\ (" ,,, L,,| в, p."t... _, "i, tc иr.
Владеть:

- павыками социмьноЙ перцопции. оllрелелсния реllрезснтативвых систепл обучасмых;
- Itавь]ками разрешения конфликтl]ых сиl,уаIlIlй,

днноlация учебl|оIi Iис|tи|t, ||||Iы
В.ДВ,OЗ.1 (ОХРАНА ТРУДЛ И ОБIlСПЕЧtНИЕ БЕ]ОПАСНОСТИ В

оБрд }oBATI,. l1,1|( )Й орг,\нlI i \ltllII.,

Объепл дистlиплины: 18 часов
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Форма промекуточлой аттестации: зачст

Щель и задачп пзучецпя дисцпfiлины:
Цель: ОвладеЕие зЕаIIияNти! у\]сItияN,f].l, навьJlit\lи i' общеку:rьтурпыlrи

компетенциями; формировапие КУJьтIры l:lopoBol.o и беlоласно].о образа жизни,
укрепление здороаья,

Задачи ПроIраммы:
- 

формировапие у слушателеЙ пон lNLuни\l о гос)_].rрtL,снно]l реr.ч]lировании и
государственной политики в об-'tасти охраtlы трIлаi

и l4tlыN,Iи tlормативньпlи
l]]lLl\fеllяемь]ми в процессе

_ 
- озЕакомлевие слушателей с вреднь]illll й опасllь]Nfи 11роизволстветlЕыми

факторами, влияrощими на безопасноurь lр},rLO8ог(] LlpoLIecca:
- формирование у слушатслеЙ,]стк0l0 пt]]lи\lалия н,:l,Jrо,lилtос,rи tsьпIолпения

требоваЕиЙ охршlы труда в процессе ос\,lлесIв-lе]]ия образоl]аI еjlьFIой ]сятеjьн(]с lиi
'rpyj{a прl1 оргаi]изации массовых
в оргalll],llаIIrlи. осуцествляюцей

ознакомление слушателей с гос}дарстrrенныN111
прaвовь]ми мтами, содержащиNIи требоваl]ия охраны трлда
ос}пlествлеIlия образовательноЙ деяте,Irr,rхrс l I i

- уясвеЕие осlIовных требовахиi,i о\раны
мероприятий. при проведеllии учебных,lаняl.иij
образовательЕую деятельllость. и внс ()р].ilIJизеL(иI,1i

- 
формирование систеп{ы зlIа]Iий L] гра)к:lанск()-лрав()вой. алпrинистратиirной,

уIоловЕой и дисциплинарЕой oTBeTcI]]eHHoc,1.1.1 за хизl]ь l., здоровье обучающихся,
ЕаходяIцихся под руководст]rоr\{ llелагог14ческоlо рl[jотника в ljрl.анизации,
осуществляlощей образовательяуiо деяте]Jьllостt,. ll вне opг:lH]fJilllиr],

Краткое содержание дцсциллrrпы:

л основные положения трудово] о закоllоjlаI.ельсl lla в офере образоваtrия.
Заколодательньте п иные ЕорпlативllЫе праrrовыС illоы ло oxl]at]e труда. ГосударственЕое
рогулIrров,цiие в сфере охраны Tp),rra, l 'ос! дарс.l ]r е Hнtne нL]р\rа.Iивные требовапия по
охрдlе труда. Требования охраны труда и обесllсчсllие бсзсltIаснос,rи в обра]овательпой
орлаЕизации, обязанности работодатс]lя по обес]lечеFlию бсзоltасных условuй и о\раны
труда. Создацие системы чправпеllrlя Oxpaнo],-l тр\ца, I{oH Ll]oлb за tsьхlo.]lнеllие]!'
гребованиЙ охраны гр) да,

__ Ор.апизация обучения и tlровсрки зпанLlй ].рсбованиj1 охраны 1руда у работников,
Инс rрlт rировэние пооyра}е г)"l_Jl,\,,ll..] ]\.,I

I]редIIые и опасные факторь1 рабочсй rре,.1ll. МСД,:lсlIоI|.lы. ('lIециi].rlьrlм оценка
условий труда. Орrаrrизация безопасЕоЙ работы па ко\111ь]{fсре. Трсбовапия безопасности
к помещеЕиям для проведеЕия учебных занятtй, (]пециа-lьные вопросы обеспечеr.rия
безопасвости. Электробезопасность. Потiар11ая бсзоlIасносIl,

Общие требоваuия безопасвости прll проl]едени].1 i\Iaccol]b]x \]Iероllриятий с
обучающимйся.

ответственность работолателсй. llo.ilikHoc гllьi\ лиц и рабоt.trиксlв за нссоблlодение
закоЕодательпьв аКтов llo охраЕе трула. OKaзaHl!e tIepBoil lI(]\1ol (1.1 flостралазшеi\,!у.

Оказание первой помощи пос,[ралавшеNlч, I 1роLlзволс,l вснrrl,rй травматизьт. Гlорядок
расслсдования ЕесчастпьLх сл}чаев с обучак)ци\lися. Виir,I oTBctc.r.BerrHocTи за
Еесоблюдение требовапиЙ охраЕы,rруда,

Трсбованпя к резуЛьтатам освоепия l{|lсцIlл.пIItlы
знать:

- осtlовЕые принципЫ обеспс.Iеt]и' iiсзопilсl]ости и о\рi]]lы тр\да в образовательноЙ
организации, осl]овы тру,цовоl.О права. llpllBoвb]e осноIJы о\г]аrlы трулаJ r.осударствеIIныс
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Еормативныс требоваЕия охраны тр!,,]а, обя]сl!]]осги и о lt]сIс,гвснность работодателей и

работников в облас,Iи охраньт труда;
- осЕовы организации сIIстемы )пр.в !,t]и! ir\PilltUй lp)rr в t)рганизации, порядок

об}^]ения по oxpfu,re труда и арUв(рпи ,нхниЛ TpeбoBiнllri o\pirrш тудц порядок
ознакомленйя слушателей с требованияN,lи охранъ] тр},да. основы предупрехдеЕшI
травматизма и заболеваемос,I,I1;

- ос,]овные Iребова lи'l в .6.,:lj,, ,,j( l \,,l ,,Jl. ,. Ul.эрноl бе'{Uпхсllосlи.
специмьЕые I!ебовarнttя охраl{ы труда в обра]ова|е]Lьньп организllциях;

- порfltок расследоваЕия и уIIе,га llесчас,гllь]\ c]lytтacB на производстве и
профессиоIiальньш заболеваниЙ, поряjlок расслсдова]Iия и )ч.Iа нссчастпых случаев с

учащимйся образовательных органIlзаций. вилы оl Bel,c,l,Bc L] но с,ги ]а IJарчшение или
невьпlолпение требований охраны тр) lir. ]lг. ьи la L lbn пiния пt|]в й l1Uчощи пострадаlrшим,

уметь.,
- руководствоваться и приNlсняl ь s пl]Jкгич((п(,й lсятельности положения

за1(оЕодательЕьтх и иЕых t{ормативно-l]рa!l]о]]ьlх ак,гов. солсрr{аrлих 1ребования о\раны
труда;

, проводить об)чение с учапll,iillися вопроса\l ijеlоllасЕости труда в виде
инструктажей по охране трула:
владеть навыкамп:

организации ]чiассовьIх N{epollpl,trll,]lri при гц]овслении учебЕь]х занятий в

оргаЕизации, осуществляюrцей . обра]оватс-lьную лсятсjlьIiосl,ь. ],l вЕе оргахизации с

об),lаеvычи:
окaLзания первой поNIоци пост]]алаl]]Ullп].

АЕпотацпя рабочей прогрirNlýrы дllсtllrпJIllцы
В.ДВ.02. 1 (ОСНОВЫ БЕЗОПАС]IlОСТИ ЖИЗtlI]Д['rIТЕЛЬНОСТИ>

Объем дисциплш,tы: 18 часов
Форма промеrкуточяой аттестации: за.]ст

Цель л задачп пзучения дисцIiплllны:
Цель: ОвладеЕие зха}lltя]чrи. \Ilеl]иtNllI. lLJBllы.1\]]l и оiщекультурными

компетенцItями; формирование культуры ]лоровOfо п бсзоllасllоlо образа жизЕи,

укреплеIiие здоровья,
Задачи Программыl
- формирование у слчшате.ilей понLt\lания о гос_\l:1llрсl]снном регулированйи и

IосударствеIiЕой поJIитики в обпастп ох pal lъ1 ,Ipylill

- ознакомлеЕис с-тIушrтелей с гс)с)' ларс,r,IJеllвь]NIl{ l,] иными норматив}lьlNlй

правовьlмй мтами. содерхациltи Tpe,ioB.L rи u\гirнlI TpviL I ]lLt\lсl]яеNlыми в процессе

ос}ществления образоваLельной ,цеяте]Iы tOcl и ]

- ознакомление слУшатолей с вреjлы]Iи й опасLlы\,l], хроизводственЕьlмIt

факторами, влияющими Еа безопас нос Ib ,r 
рlдовоl.о процссса:

- формировд{ис у слушателсй чстIiого поIlид,tаllия ]laоОхолимости вьполвевия
требовдйЙ oxpaEbi труда в процоссе trc\ ш(! lв]lсн lя обпа-овз гс,L tlЙ 1еяте,,ъности;

уяснение основных ,фебованиij o\])alIb] гр\](а ]lрп оргаtшзации массовых
мероприяlий. при прове,]с,и,.] \лl('''l ,\ --l-л- 

'. 
,,,г,l ,l,,,UИ L ОС)'lllеСlВЛЯlОrЦеЙ

образовательшlто деятельносl,ь, и внс орlаllизaц1,11,1.

- форлrирование систс}lы зIlаlмIi о грахданск]-llраLrовоЙ. адNjи]lистративноЙ.

уголовЕой и дисциrLпипарной отве fс,1]]ен HocTlJ за iI(из]lь и злоровье об\чаюU{и\ся.
1lаходяЩихся под рУкоВолствоN1 пU1.]гпг]lrlt(]'i,гtl p,L,l"rзltKr в орIанизации.

26



осуществляющей образоватеjiьну}о деяl e.lbllOc гь. и BI ]с opl аI]и ]аllи1.1.

Краткое содержание дисциплины:
Понятие <безопасность )t(изIlелея,I,е,]lыtсlс,rиll, Гос1 :t а рс,гвеI хьlе ЕормативЕьlе

требоваIttrя flо охране трудi, Iребовсния nYpilнtL гр),Lа l L! tспсLlение безопасности в

образовательпой оргаЕизацIlи, ОбязаtIttос,гt.t работсtдателя llo обеспечеltиlо безопасЕьж

условий п охраны трула. (]озлание систtrtь \пl\irвгtнIltl l,\пJнои тпуда, Контроль за
вьшолllением тебований охраны трулlL.

Опасные и вред{ьlе факторы. Организачия обу,Iсния ,l проверки знаlrий требоваяий
охраl]ы труда у работнйков, ИЕструкт1.1рованис по о\раJIс труда обучаюцихся.
Медосмотры. СпецпацьЕая oIIeEKa усповLlй груда, ОргаIIrlзlJlия безоrrасной работы на
компьютере. Требовапия безопаснос't't.t к llоNlеtцеIltlя\1 _l]Lя liрr:)вс_Lеl]ия учсбных ]анятиЙ,
Специальные вопросы обесllечеЕия бсз()ласностй. llск]Iобсзоласность, Пожарttая
безопасЕость.

Общие требовапия бсзопасllос,ги Jlри ]lро]]едеlIи11 \IllccoLrыx мероприятий с

обучающимися,
Ответственяос,гь работолателсй. lL l,L ] (тны\ ll ll l,.r! L,Ll]и].LlB la l1есоблюдение

закоЕодательньп актов по охране трYда, Оказаllие IlepBoii llo]!IoLцI1 llосl,ралавшему,
Оказание первой flомощи посr,ралавLllсNlу, Произ]]одсlпеlIIlrJri гравматизl\{, Порядок

расследованйrl Itесчаствых сл}пIасв с об).IакпцrJvися. I]]l,лы ответствеIlriости за
fiесоблюдеЕие требоваIiиЙ охраны труда,

Требованпя к результатам ocBoellllrI ]lllсlltlплrltlы
зкать:

- основныс лринLипы o,:.ctte,ctt,.l, 1l,,l,ilt r ll ]J\г_ ь, г\,lJ в образоваlе lDной
организации, основы трудоlзоfо права. правовьiс оеt]овь] охраны труда, государствеIшые
l]ормативные требовапия охраны ],py,:ta, обязанности и отвстственность работодателей и

работников в области охрапь] трула;
- ос!Iовы оргаЕизации систе\lL \ г,LL ]Е]]lLч i \р.lllLlЙ 1р_\ lL l] tlрfаIlизации, порядок

обучеЕия по охрыlе труда и npot{gгbll H.lFl l rрgJовзнl]tl п\рзны цуда! порядок
озЕакомлеяия слушателей с 1ребования\]и о\l]аны труда. ocllol]bl прелупреждения
травматизма и заболеваемос,l,й|

- основЕые требования в об]].с и ll[Hтni]6c,ппзсности, поI(uрпой безопасности,
специаJIьцые требованбl охраriьl трула в образова,l,еjIь]lьlх орfаIlизациях:

_ порядок расследования 11 учега Еесчalс,lilых c-l),aтacB на хроизводстве и
профессиоваJlьЕых заболсваниЙ, поря-lо]i расслс,ц]вания и \1IcTa llесчастяых случаев с

учащимися образовательных opfai]l.]]a]lйji. вилы отвстстве ltlIo сl и ]а нарушеяие или
вевыполнеЕие требоваяиЙ охраlrы тр) ja. п|.1J]lпа ] rKa,,.]H tlя пер]JUЙ поNIоlци пострадавшим.

уметь.,
руководствоваться и приl\ c]l!lb ]] lLр.L]\lиL]еской лсятепьllости положения

законодательвых и иtlых EopNfaT].lBHo-t p.Lb() tl l} !к l ]ll, !оjерв,аlпи\ т|ебU8аfiия охравы труда
и обеспечеЕия безопасЕости ж1.]знедея fej]L j lOcTI.J;

проводить об}пiение с учащи\f lcn гl,ппо(п\L aiJ ,опз(llt,с tи ]l и ]неJеятсJ]ьности в виле
шlстр}ктажей по oxpafle труда|
владеть павыками:

оргаЕйзации 1\{ассовых !1ероrlрltrтий rLри провсдении учебнь]х занятий в

орIанизации. осуществляюIIIей обрl]l)l]атсльн!,к] 
"1сятельносгь. 

и вне организации с

об) чаечы\4и:
оказания первой поjllоIци пос l,ра!авlпи\f,
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